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Введение

Социально-правовой статус конфессии – главный аспект про-
цесса институциализации религии, так как им определяются вза-
имные отношения религии и общества, религии и государства. 
В данном пособии он рассматривается в двух аспектах. С одной 
стороны, в центре внимания находится конфессиональная поли-
тика имперской власти по отношению к двум ведущим религиям 
– православию и исламу. С другой же – анализируется ответная 
реакция духовенства (интеллектуальной и административной 
элиты в рамках соответствующей религиозной традиции). 

Религиозная (конфессиональная) политика по отношению 
к православию и исламу по определению была разной. Первое 
находилось в статусе «господствующего исповедания» с пропи-
санной принадлежностью к нему императора, ислам – в статусе 
«терпимой» религии (с конца XVIII века) с рядом ограничений на 
публичную деятельность и запретом на миссионерство. Конфес-
сиональная политика имперской власти рассматривается в дина-
мике и многообразии форм управления различными религиозны-
ми традициями. Основной вектор политики – это секуляризация 
и лациизация законодательства о религии.

Даже в отношении реннемодерного времени, т.е. до великих 
реформ Александра II, нельзя сказать, что Российская империя 
являлась православным монолитом с исключительно религиоз-
ной идеологией. Провозглашение Екатериной II в 1773 г. веротер-
пимости (как осознание многоконфессиональной реальности на 
примере Поволжья) и дальнейший полувековой правительствен-
ный запрет на миссионерство для православной церкви свиде-
тельствуют о том, что даже в рамках христианской империи у вер-
ховной власти были непростые отношения как с господствующим 
исповеданием, так и с терпимыми конфессиями. В этот период 
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было создано Оренбургское магометанское духовное собрание 
(ОМДС) как полугосударственная структура, призванная упоря-
дочить взаимоотношение имперских властей с мусульманским 
населением. Постепенно, вопреки изначальным планам прави-
тельства, ОМДС превращается в некое подобие национального 
центра. Это вызывало серьезные опасения в миссионерских и 
правительственных кругах, что, в свою очередь, провоцировало 
изменение отношения к этому институту со стороны общества.

После великих реформ – в период вхождения в России в эпо-
ху модерности – общество и государство по-прежнему предстают 
как конфессиональные. Проекты и дискуссии верховной власти 
1860–1870-х гг. относительно господствующего исповедания не 
подразумевали лишения его статуса государственной религии, а 
были направлены на дальнейшую интеграцию в государственный 
механизм в модерных категориях и на всех уровнях. Часть либе-
ральной и секулярной элиты выступала за модернизацию конфес-
сионального законодательства на внеконфессиональных началах 
и превращения Российской империи во «внеконфессиональное» 
государство. По словам некоторых профессоров духовных ака-
демий, российские либералы хотели реализовать тот идеальный 
уровень свободы совести в России, которого на практике не было 
и в Европе. Примерами для реформирования служили теории 
«паритетного» и «нового культурного» государства, которые су-
щественным образом сужали юрисдикцию компетенции религи-
озных традиций почти до частного дела каждого человека.

Либерализация законодательства относительно «терпимых» 
религий привела к массовому переходу новокрещенных татар об-
ратно в ислам, что вызвало корректировку в законодательстве и 
проведение контрмер в конфессиональной политике.

Очередной виток дискуссий и борьбы в области либерализа-
ции религиозного законодательства, который поставил под со-
мнение конфессиональный характер империи (попытки отмены 
уголовного преследования за «совращение» из православия, из-
менение формулы присяге Синода и др.), произошел в начале 
XX века. ОМДС и мусульманская элита пытались повысить свой 
статус, а также реформировать внутреннее управление, привести 
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имперское законодательство об исламе и других терпимых рели-
гиях в соответствии с вызовами времени.

Пиком достижений в сфере либерального законодательства 
явился манифест 1905 г. о свободе совести, по которому в России 
существенным образом изменился статус «терпимых» религий. 
Они получили статус общественных корпораций и признание 
внутренней автономии. Складывалась парадоксальная ситуа-
ция. Терпимые и преследуемые в прошлом религии существенно 
расширили пределы своей автономности от конфессионального 
государства. Православие же как гос подст ву ю щее исповедание 
находилось под его тотальной опекой и контролем, т.е. было зави-
симым от государства даже в большей степени, нежели терпимые 
религии. 

Упразднение империи в феврале 1917 года дало возможность 
конфессиям реализовать всю полноту принципов внутренней са-
моорганизации в соответствии в их богословским учением (экле-
зиологии в православии, учения об умме в исламе), которым они 
не сумели в полной мере воспользоваться ввиду установления 
советской власти, материалистической и атеистической по своей 
сущности.

Данное пособие является первой частью проекта по сравни-
тельному изучению конфессий в поздней Российской империи. 
Последующие выпуски будут посвящены интеллектуальной и 
культурной истории ислама и православия – их «обновленной» 
богословской и интеллектуальной мысли и культурным практи-
кам.
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Тема № 1. Вводное занятие: цель курса и 
понятийный аппарат

1.1. Постановка проблемы. Цели и задачи спецкурса. Методологи-
ческие основы курса как пример институциональной истории.

1.2. Основные дефиниции, используемые в курсе (понятийный ап-
парат).

1.3. Статистические данные о мусульманском и православном на-
селении Российской империи и Волго-Уральского региона: сравнитель-
ная характеристика.

1.1. Постановка проблемы: цели, задачи и методология курса 
Курс посвящен религиозному многообразию Российской им-

перии в пореформенный период – в эпоху становления модер-
ного общества и государства, когда происходило усвоение новых 
западных теорий и практик взаимоотношения с конфессиями. 
Жизнь общества настолько быстро изменялась, дифференциро-
валась и секуляризировалась, что вызывала трансформацию на-
родной религиозности, религиозных практик и мировоззрения.

Все это привело к многовариантности форм взаимодействия 
конфессий (религий) с государством и обществом, которые рас-
сматриваются в постоянной динамике развития на протяжении 
последних десятилетий (1880–1917 гг.) существования Россий-
ской империи.

 Анализ осуществлен на примере сравнительного изучения 
двух ведущих религий империи – православия и ислама, находив-
шихся в разных социально-правовых статусах. Православие было 
в статусе «господствующего исповедания», переход из которого 
рассматривался как уголовное преступление, тогда как ислам – в 
статусе «терпимого», признаваемого исповедания с определен-
ным рядом ограничений. Эти факты свидетельствуют о сохране-
нии конфессионального характера Российской империи в период 
становления модерности.

Ретроспективный взгляд на сравнительное положение инсти-
тутов и правового статуса православия и ислама осуществлен с 
акцентом на опыт и историю уникального по своей многонацио-
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нальности и многоконфессиональности региона империи – Волго-
Уральского региона.

В общеимперском масштабе данный регион можно рассма-
тривать как исторически сложившееся пространство взаимодей-
ствия  – конфронтации, диффузии и вполне мирных контактов 
двух ведущих конфессий империи. Это взаимодействие начина-
ется в середине XVI в. под арбитражем Российского государства, 
которое само, исходя из опыта региона, превратилось из изолиро-
ванного православного монолита Московии в конфессиональную 
империю с гонимыми и «терпимыми» религиями.

Яркими примерами многообразия форм этого взаимодействия 
могут служить имперская институциализация мусульманских 
институтов (создание Оренбургского магометанского духовного 
собрания в 1788 г.), появление этноконфессиональных групп – 
«старокрещенных» и «новокрещенных» татар, ваисовское дви-
жение, сочетавшее исламские традицию, философию и рели-
гиозную мысль с псевдохристианскими, псевдоправославными 
терминами и институтами («Ваисовский Божий полк староверов-
мусульман»).

Очевидно, что пореформенный период – 1861–1917 гг. – пред-
ставляет собой эпоху активной модернизации государственных 
институтов, а также интенсивной эмансипации российского об-
щества, что сказалось на религиозных институтах, перераспреде-
лении полномочий между государством и конфессиями в их влия-
нии на общество.

Данная проблема будет рассмотрена в сочетании различных 
аспектов: правового, институционального и идейного. Под мо-
дерной (модернизированной) религией понимается религия с на-
бором определенных черт эпохи модерности: дифференциация 
и секуляризация общества, влияние на религиозные практики 
процессов индустриализации и урбанизации, диперсонификация 
и демократизация власти, появление сферы общественного мне-
ния, рефлексия общества, повышение уровня образованности, 
национализация и историзация культуры и др. Эти новые черты 
обнаруживаются как на уровне идеологии, так и на уровне прак-
тики. Следовательно, основным вектором курса является рекон-
струкция процесса усвоения традиционными религиозными кон-
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фессиями черт модерности, что способствовало трансформации 
конфессиональной православной империи в современное полу-
светское поликонфессиональное государство. 

Исходя из указанной проблематики, целью курса является 
формирование у студентов комплексного и цельного представле-
ния об институтах и социально-правовом статусе основных кон-
фессий ислама и православия – в период поздней Российской им-
перии (1880-е – 1917 гг.)

Залогом достижения цели является решение следующих задач:
– во-первых, объяснить методологические подходы, понятий-

ный аппарат и периодизацию курса;
– во-вторых, обозначить основные источники и дискуссион-

ные вопросы историографии курса;
– в-третьих, раскрыть социально-правовой статус и институ-

циональное устройство основных конфессий в поздней Россий-
ской империи;

– в-четвертых, проанализировать мусульманские и православ-
ные религиозные практики, доминировавшие на рубеже XIX–XX 
вв.;

– в-пятых, показать трансформацию основных конфессий в 
идеологическом, институциональном и повседневном аспекте;

– в-шестых, в процессе изложения курса воспитать у студен-
тов сознательное и толерантное отношение к различным религи-
озным традициям и практикам, основанное на научном, светском 
подходе к изучению религиозной истории страны.

Данный курс по сравнительной истории ислама и православия в 
поздней Российской империи написан с позиций институциональ-
ной истории, т.е. в русле традиционной религиозно-политической 
истории. В фокусе основного внимания находятся религиозные 
институты, их взаимоотношение с государственными института-
ми, с формирующимися институтами модерного общества поздне-
имперского периода.

При этом в курсе учитываются достижения политической 
истории за последние десятилетия с их акцентированием роли 
личности, человека и культурного измерения того или иного исто-
рического явления. Исходя из этого, при необходимости авторы 
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обращаются к инструментарию исторической (политической) 
антропологии и т.н. «новой политической истории», что подраз-
умевает оснащение традиционной политической истории иссле-
довательскими проблемами и инструментарием истории повсед-
невности, социальной истории и исторической антропологии.

1.2. Понятийный аппарат курса
Говоря о позднеимперском периоде (вторая половина XIX – 

начало XX столетия) истории Российского государства, можно 
отметить некоторые наиболее часто встречающиеся в работах 
историков сюжеты. Среди них большое внимание уделяется раз-
личным аспектам процесса модернизации российского общества. 
Особенности российской модернизации – вот излюбленная ис-
следовательская проблема последнего десятилетия. В то же время 
чрезмерное увязывание термина модернизация преимущественно 
с экономическими процессами, происходившими в обществе, и 
некоторое игнорирование иных аспектов модернизации побуждает 
ряд исследователей вводить в русский язык такой термин, как мо-
дерность (modernity), модерный. Категория модерность противопо-
ставляет современность прошлым эпохам в качестве отдельного 
феномена, а модерный выступает как антитеза понятиям древний, 
средневековый или традиционный. В научных исследованиях 
термины модерность, модерный используются в качестве описа-
ния комплекса идей и установок, которые были сформулированы 
Просвещением (включающего в себя идеи превосходства разума 
над верой, опоры на науку и пр.). При анализе исторических про-
цессов рассматриваемой эпохи исследователи особо подчерки-
вают борьбу между модерными и традиционными элементами. 
Среди последних – религия и традиционный уклад жизни, вопло-
щенный в крестьянской общине.

Характеризуя положение конфессии, ее социальный и право-
вой статус в модерном государстве, необходимо иметь в виду, что 
суть этого взаимодействия в усвоении религиозной традицией (не 
суть важно, православной или исламской) основных черт совре-
менного (модерного) государства. Модерное общество предпола-
гает наличие следующих процессов:
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– секуляризация, т.е. освобождение политики, культуры и по-
вседневной жизни от господства религиозной идеологии;

– демократизация (плюрализация), т.е. расширение прав и 
свобод личности, гласность, наличие разных точек зрения, отход 
от «всеобьясняющих» метанарративов; диперсонификация и де-
сакрализация власти;

– дифференциация, т.е. появление новых сфер приложения 
человеческой активности (экономика, право, медицина и др.), 
появление светских профессий (врач, юрист, экономист);

– индустриализация, т.е. переход от аграрного типа экономики 
к промышленно-индустриальному;

– развитие коммуникаций, т.е. развитие инфраструктуры пе-
редачи информации, ускорение циркуляции информации в об-
ществе и на всем пространстве империи;

– способность общества к саморефлексии, т.е. постепенное 
складывание плюралистического сознания общества, более слож-
ного общественного мнения, а также формирование гражданско-
го общества как определенной самодостаточной силы.

Все эти черты модернизирующегося государства и общества 
сказывались на религии, усваивались ей. Таким образом, можно 
сказать, что шел процесс диффузии и взаимообогащения.

Хотя и ислам, и православие в позднеимперский период пере-
живают общие тенденции и в них наблюдаются схожие черты, для 
каждой из указанных конфессий имеется свой набор категорий и 
терминов, присущих только ей.

Основными категориями, в которых описывается православие 
в поздней Российской империи, являются категории институцио-
нальной истории и собственно церковные термины: синодальный 
период, церковь, приход, община, духовенство, конфессионализация.

Под синодальным периодом понимается период в истории рус-
ского православия с января 1721 г. по август 1917 г., когда церков-
ный институт лишился независимости и был вмонтирован в госу-
дарственную систему. Понятие церковь, самое ключевое и самое 
неоднозначное: под ним понимается социально-политический 
институт, богочеловеческий организм (церковная эклезиология), 
община, собрание и отрефлексированное учение (В. Шевцова). 
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Природу прихода пытались определить еще в начале XX в. в 
богословских (в Предсоборном присутствии) и общественных 
спорах. В итоге сложились две основные версии. Во-первых, 
приход – это община верующих, которые избирают священника 
(она первична, он вторичен). Выразителем этой тенденции был 
чиновник, православный активист, бывший финский губернатор 
А.А. Папков. Во-вторых, приход – это часть, продолжение епи-
скопии и епископ сообщает священнику часть полномочий (свя-
щенник первичен, община вторична). Главным выразителем этой 
идеи был профессор Казанской духовной академии И.С. Бердни-
ков. С термином «приход» связаны и понятия духовенства и об-
щины. Под первым понимаются как сословие, так и, в принципе, 
носители сана. Под вторым – собрание верующих, самоорганизо-
ванное или санкционированное властью, которая содержит храм, 
выполняет благотворительные функции и поддерживает социаль-
ную стабильность (часто идентична крестьянской общине). 

Также существует набор понятий, более нюансированных в 
своем определении, сформулированных в последние годы, кото-
рые пытаются запечатлеть качественные изменения в правосла-
вии в поздней Российской империи. Например, концепт светский 
клерикализм, введенный московским ученым А.Ю. Полуновым, 
описывает ситуацию с обер-прокуратурой К.П. Победоносцева, 
когда многие установки на пуританизм, клерикализм, церковную 
нравственность, исходили от бюрократов, а не духовенства. 

Следует обратить внимание на эволюцию смыслового содер-
жания понятий или инвариантного применения одного понятия 
к разным эпохам. Например, ко всему синодальному периоду 
применяется понятие «свобода совести». Нужно понимать, что 
пределы «свободы совести» по манифесту Петра Великого 1702 г. 
это всего лишь дозволение брака с иноверцами (при условии пра-
вославного воспитания детей). «Свобода совести» в начале XX в. 
трактуется как вера (во что угодно) и даже неверие (агностицизм).

В отношении к петровской конфессиональной политике при-
меним термин конфессионализация (die Konfessionalisierung) как 
создание дисциплинированного, «регулярного» православия Но-
вого Времени на основе синтеза московского православия, деизма 
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и протестантских взглядов на церковь. Православие должно было 
явно различаться со старообрядчеством и другими конфессиями, 
быть более осмысленным, просвещенным, лишенным суеверий.

Ослабление религиозного мировоззрения и возвышение секу-
ляризма и материализма, доминирующая в общественном созна-
нии идея прогресса, господство секулярных форм политической 
деятельности, замещение традиционного социального строя, ха-
рактеризующегося фиксированными социальными иерархиями, 
динамичными группами, рационализм и толерантность к инако-
вости – все эти тенденции, составляющие суть феномена модер-
ность (Р. Суни), на рубеже XIX–XX веков можно наблюдать и в 
мусульманском мире России. 

В своем развитии российская мусульманская умма переживала 
процессы модернизации (сходные с аналогичными процессами в 
православии и христианстве в целом), обозначаемые в литературе 
как борьба традиционализма в лице кадимизма и обновленческих 
тенденций в лице джадидизма. Джадидизм трактуется и как этап 
в развитии татарского просветительства (Г. Ибрагимов, Я.Г. Аб-
дуллин, А. Юзеев), и как движение, нацеленное на формирование 
татарской нации (Д.М. Исхаков, А.Ю. Хабутдинов). В последнем 
случае речь идет лишь о джадидизме у татар, тогда как это было 
общетюркским явлением. Деление мусульманской интеллиген-
ции на джадидистов и кадимистов, острое соперничество этих 
двух общественных течений в начале XX столетия являлись той 
реальностью, которая характеризует мусульманскую умму и ее 
эволюцию в позднеимперский период. 

В последнее время, наряду с традиционными терминами и по-
нятиями исследователями в научный оборот вводятся и активно 
используются такие понятия, как мусульманский дискурс (Миха-
эль Кемпер), мусульманский либерализм (Салават Исхаков, Лари-
са Ямаева) и мусульманский национализм (Кристиан Ноак). Под 
термином мусульманский либерализм понимается идейное течение 
российских мусульман, когда наблюдалась попытка объединить 
либеральные ценности европейской цивилизации с религиозно-
культурными традициями мусульманского мира. 
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Еще одно важное для изучаемой проблемы понятие – право-
вой плюрализм (legal pluralism) – было введено в научный оборот 
сравнительно недавно (1971). Оно заимствовано историками и 
этнологами из смежных социальных дисциплин. Под этим терми-
ном понимается «ситуация, при которой две или более правовые 
системы сосуществуют в одном социальном поле». По мнению 
ряда исследователей, правовой плюрализм является одной из наи-
более перспективных и в то же время спорных концепций в со-
временной этнографии права. Концепция правового плюрализма 
может быть с успехом использована для анализа взаимодействия 
общеимперского права с местными правовыми системами, опре-
деления степени взаимосвязи и взаимопереплетения принципов 
адата, шариата и исламского обычного права в правовой культу-
ре мусульманских народов ряда регионов Российской империи. 
В  отношении мусульманских сообществ российской империи 
также уместным будет использование такого понятия, как мусуль-
манская правовая традиция.

К традиционным исламским терминам относятся такие поня-
тия, как шариат и адат. Шариат (аш-шариа – буквально «пря-
мой, правильный путь») – комплекс закрепленных Кораном и 
сунной предписаний, которые определяют убеждения, формиру-
ют нравственные ценности и религиозную совесть мусульман, а 
также выступают источниками конкретных норм, регулирующих 
их поведение. В российской традиции термином шариат часто 
обозначают комплекс правовых норм и положений, т.е. мусуль-
манское право. В то же время последнее явление в широком смыс-
ле обозначается термином фикх (буквально «глубокое понимание, 
знание»), которое подразумевает и исламскую доктрину о пра-
вилах поведения мусульман (т.е. юриспруденцию), и исламский 
комплекс социальных норм (мусульманское право). 

Еще один правовой термин, который активно использовался 
как самими мусульманами, так и учеными-исламоведами, а также 
часто встречается в правовой литературе изучаемого периода, – 
адат. Под этим термином понимают т.н. обычное право. Термин 
адат (ада – обычай) также многозначен и включает в себя как 
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обычай, т.е. пережиточные нормы доисламских правовых ком-
плексов, так и реалии правовой жизни, не отраженные шариатом. 

Некоторые из указанных терминов – приход, община, духо-
венство, конфессионализация – применимы также при описании 
исламского мира Российской империи. В исламоведческой ли-
тературе бытует мнение, что эти термины малоприменимы при 
описании исламской действительности, что они более традици-
онны для европейской (и европоцентричной) историографии 
(С. Прозоров). Исламоведы задаются вопросом, насколько бу-
дет корректным использование их в сугубо исламских штудиях? 
Не следует ли термин приход заменить более корректным словом 
махалля, а сообщество мусульман (т.е. община в широком смыс-
ле) – термином умма и пр.? При всей справедливости подобных 
замечаний, следует признать, что в исторических работах невоз-
можно обойтись только собственными терминами и понятиями.

К числу таких (так сказать своих) терминов относится мусуль-
манская умма, буквально обозначающая религиозную общину. По 
мнению ведущих исламоведов-коранистов, с помощью термина 
умма в Коране обозначались людские сообщества, составляющие 
в своей совокупности мир людей. В сурах мединского периода 
термин умма обозначал, главным образом, мединскую общину, 
состоявшую из мусульман и иудеев. Позднее в это понятие было 
включено все население Аравии. Еще позднее произошло ото-
ждествление общины мусульман (умма ал-ислам) с местом их 
обитания (дар ал-ислам) и халифатом. Наконец, вплоть до конца 
XIX века, когда в мусульманском мире стали распространяться 
представления о национальном гражданстве и национальностях, 
мусульмане различных государств юридически считались члена-
ми одной общины (уммы) мусульман. Зачастую именно так про-
должали воспринимать себя многие представители старшего по-
коления мусульманского мира России на рубеже XIX–XX веков. 
Термин мусульманская умма нередко применяется и для обозна-
чения религиозной общины, и всего мусульманского сообщества 
Российской империи. В то же время в отношении конкретной 
локальной религиозной общины, обладающей некоторыми эле-
ментами административного и религиозного самоуправления, в 
качестве аналога чаще используется термин махалля, еще в начале 
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XX века не совсем удачно переводившийся как приход. Следует от-
метить одно существенное отличие между понятиями приход (му-
сульманский приход) и махалля: последнее слово может обозначать 
как зарегистрированную, так и незарегистрированную общину, 
тогда как приход – это религиозная община, оформленная в соот-
ветствии с российским законодательством.

Следует признать справедливость замечаний исламоведов, ко-
торые возражают против механического использования понятий, 
общепринятых для христианской традиции и истории, в отноше-
нии мусульманского мира. В частности, такие термины, как духо-
венство, церковь, приход, сектантство, если и могут применяться 
в отношении явлений мусульманского мира, то со значительны-
ми оговорками и в большинстве случаев в «закавыченном» виде. 
Соглашаясь с подобными замечаниями, следует отметить, что в 
данной работе подобные термины все же фигурируют (такие, на-
пример, как мусульманское духовенство), поскольку многие из них 
уже прочно вошли в научный оборот, в то же время не неся на 
себе негативной смысловой нагрузки. Понятию мусульманское ду-
ховенство отчасти соответствует такой термин, как улемы (от араб-
ского `улама`, в татарском варианте голяма), являющийся собира-
тельным названием знатоков богословия, историко-религиозного 
предания и этико-правовых норм ислама, как теоретиков, так и 
практических деятелей в области традиционных форм образова-
ния, судопроизводства на основе шариата и исполнения обрядов. 
Иногда эти понятия используются как синонимы.

В целом, при проведении сравнительно-сопоставительного 
анализа положения ислама и православия в позднеимперской 
России неизбежен определенный симбиоз понятий и терминов, 
общепринятых в отечественной исторической науке, а также ру-
систике, исламоведении и правоведении.
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1.3. Статистические данные об основных конфессиях. Му-
сульманское и православное население Российской империи 
и Волго-Уральского региона: сравнительная характеристика

Православное население всегда составляло большинство в 
Российской империи. Православного (= «господствующего») ис-
поведания придерживалось около 70–60% населения империи. 
По данным Б.Н. Миронова и С.Л. Фирсова, в 1897 году из общей 
численности населении в 129 млн. православными были 83 млн. 
(или 70% населения). В 1914 г. из 178 млн. человек православных 
насчитывалось около 98 млн. человек (60% населения). Тенденция 
снижения доли православных в общей численности населения 
Российской империи объясняется быстрым приростом населения 
в мусульманских регионах и на других неправославных окраинах 
(лютеранская Финляндия, католическая Польша). По официаль-
ным данным переписи 1897 года, доля православных составляла 
почти 70% (точнее 69,3%), мусульман – 11,1%, католиков – 9,1%, 
иудеев – 4,2%.

В Среднем Поволжье этноконфессиональная ситуация была 
немного иной, отличалающейся от средних данных по империи: 
примерно 60% населения были православными (русские – 40%, 
официально также чуваши и марийцы – 22%). Около 28–29% со-
ставляли мусульмане (в основном, татары и башкиры). В соответ-
ствии с данными переписи 1897 г. из 2  170  665 человек 1 302360 
являлись православными, а примерно 700 000 мусульманами 
(651180) человек.

Но ситуация с данными по численности населения, исповеду-
ющего ислам, была неоднородна по разным, т.н. мусульманским 
окраинам империи. На рубеже XIX–XX столетий в состав Россий-
ской империи входили обширные территории с мусульманскими 
подданными: Волго-Уральский регион с татарами и башкирами, 
Средняя Азия и Казахстан, населенные казахами, узбеками, тур-
кменскими и таджикскими племенами, Крым и Кавказ крымски-
ми татарами, многочисленными горскими народами Северного 
Кавказа и азербайджанцы). Согласно Всероссийской переписи 
1897 года, в Российской империи проживало 13,9 миллиона му-
сульман (не считая жителей Бухары и Хивы), что составляло 11,06% 
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об общей численности подданных империи. Из них 3,5 миллиона 
проживало в европейской части России, около 7 миллионов – в 
Средней Азии, 3,2 миллиона – на Кавказе и 122 тысячи – в Си-
бири. В процентном соотношении к общему населению регионов 
в европейской части России мусульманское население составляло 
3,8%, в Средней Азии 90,29%, на Кавказе 34,54 % и в Сибири 2,2%. 
К 1905 году численность мусульман, опять же согласно официаль-
ной статистике, возросла до 15,4 миллиона человек. Наконец, в за-
писке муфтия Мухаммед-Сафы Баязитова (1915) были приведены 
иные сведения о численности мусульман в Российской империи – 
17 миллионов человек. По-видимому, эти данные можно считать 
вполне официальными сведениями о мусульманах Российской 
империи накануне Февральской революции.

В отличие от официальных статистических данных, в литерату-
ре и публицистике можно встретить гораздо более значительный 
разброс сведений. Чаще всего встречаются цифры в интервале от 
20 до 30 миллионов человек. В своих многочисленных прошениях 
и ходатайствах, поданных в 1905–1906 гг., просители неизменно 
выступали от имени 20- или даже 25-миллионного мусульманско-
го населения империи. Во время выступлений с думской трибуны 
депутаты также говорили о нуждах 20–25 миллионов мусульман. 
В 1917 году речь шла уже о 30-миллионном мусульманстве. Такие 
же, судя по всему несколько завышенные, данные приводили и 
представители миссионерского лагеря. Например, по сведениям 
ректора Казанской духовной академии, к 1910 году в России было 
30 миллионов мусульман. Само собой, побудительные мотивы и 
преследуемые цели у этих отклонений от официальных данных 
со стороны миссионеров и самих мусульман были различные. 
Мусульманскими ораторами данные о 20–25 миллионах мусуль-
манского населения использовались для усиления своих позиций 
защитников многочисленного мусульманства. Миссионеры же 
прибегали к завышению данных, желая показать возрастающую 
угрозу со стороны «исламистов» и, следовательно, повысить в 
глазах чиновничества и русской общественности ценность своих 
усилий в борьбе с мусульманами. 

Мусульманское население было практически во всех губерни-
ях Европейской части России, но, по данным переписи 1897 года, 
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численно все же преобладало в таких губерниях, как Астраханская 
(30,6% от общего населения), Казанская (28,75%), Оренбургская 
(22,6%), Самарская (10,37%), Таврическая (13,14%) и Уфимская 
(50,03%). Из закавказских губерний самыми многочисленными 
по мусульманскому населению были Бакинская (82,5%), Елиса-
ветопольская (62,96%), Карская (50,16%) и Эриванская (42,47%). 
Среднеазиатские области были районами с самой большой долей 
мусульманского населения. В частности, по переписи 1897 года, в 
Самаркандской губернии доля мусульман доходила до 97,62%, в 
Сыр-Дарьинской – 96,37%, Ферганской – 99,09% и в Закаспий-
ской – 88,07% от общей численности населения. Безусловно, 
крайняя малочисленность русского населения на этой окраине 
была одним из сильных тормозов на пути преобразования си-
стемы управления краем в общеимперском русле, сближения с 
управленческой моделью губерний внутренней России, хотя та-
кие пожелания высказывались неоднократно.

Вопросы для самоконтроля:
Как соотносятся такие понятия, как «религия» и «модерность»?
Считаете ли вы религию институтом традиционного (архаического) об-

щества или же институтом, способным модернизироваться?
Какие из черт «модерности» наиболее сильно повлияли на религиозные 

традиции?
В каких категориях можно описывать новые явления в российском исла-

ме, очевидные в начале ХХ столетия? Охарактеризуйте термины, в которых 
описывается мусульманское сообщество, исламская община.

В каких терминах описываются качественные изменения в российском 
православии в поздней империи?

Как вы понимаете термин «институциональная история конфессий»?
Как вы понимаете термин «конфессионализация»? Применим ли он к ис-

ламской традиции?
Какова была численность основных конфессиональных групп населения 

империи по данным Всероссийской переписи 1897 года?
Как вы полагаете, насколько динамика роста населения зависит от его 

конфессиональной принадлежности? Проиллюстрируйте это на примере со-
поставления численности мусульманского и православного населения Рос-
сийской империи?
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Тема № 2. Конфессиональное законодательство 
в отношении православного и мусульманского 
населения Российской империи: состояние на 

рубеже XIX–ХХ веков

2.1. Рождение и становление православной империи: эволюция 
православия в идеологической системе и правовом пространстве 
Российского государства. Этапы «огосударствления» православной 
церкви: досинодальный и синодальный периоды в истории РПЦ. Ду-
ховный регламент 1721 г. Законодательство, определяющее статус 
ПЦ как господствующей конфессии. Статус и правовые ограничения 
христианских инославных конфессий.

2.2. Российские мусульмане в правовом пространстве империи: со-
отношение общеимперского и мусульманского права на рубеже XIX–
XX вв. Границы функционирования шариата и адата в российском 
правовом поле. Ограничительные нормы российского права в отноше-
нии мусульман в начале ХХ столетия

2.3. Российское духовенство: сословие или социальная группа? 
Статус, права и ограничения, материальное положение и культур-
ный уровень: сравнительная характеристика православных священ-
ников Казанской епархии и исламских духовных лиц округа ОМДС. 
Военное духовенство среди мусульман и христиан: сравнительная 
характеристика.

2.1. Эволюция конфессионального законодательства            
в отношении православной церкви

Рождение и становление православной империи: эволюция право-
славия в идеологической системе и правовом пространстве Россий-
ского государства. Этапы «огосударствления» православной церкви: 
досинодальный и синодальный периоды в истории РПЦ. Духовный ре-
гламент 1721 г. Законодательство, определяющее статус ПЦ как 
господствующей конфессии. Статус и правовые ограничения хри-
стианских инославных конфессий.

Российское государство в процессе образования многонаци-
ональной империи прошло очень длительный и сложный путь 
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исторического развития, что предопределило особенности его го-
сударственного строя, правовой и политико-административной 
системы. Также это своеобразие сказалось на неодинаковом по-
ложении в стране различных конфессий. Статус господствующей 
конфессии все время прочно удерживала православная церковь, 
положение которой при этом было весьма незавидно: в течение 
последних двух веков существования самодержавия ПЦ (россий-
ская греко-кафолическая восточная церковь) управлялась Свя-
тейшим синодом в соответствии с Духовным регламентом. Фак-
тически этот документ являлся конституцией, основным законом 
русской церкви. 

Исходя из приверженности к идее регулярности, поначалу 
Петр I намеревался подчинить Синоду все без исключения хри-
стианские исповедания: православие, протестантизм и католиче-
ство. Речь шла даже об иудействе. В документах встречается такой 
случай, когда Синод решал, что ему следует делать с иудейской 
школой. При этом вопрос об управлении мусульманским населе-
нием через Синод не стоял, так как правовое положение ислама 
определялось указами Ивана Грозного и Федора Иоанновича, 
подтвержденным последующими государями.

На заключительной фазе северной войны, когда Петр Великий 
начал осуществление коллегиальной реформы, он поручил псков-
скому архиепископу Феофану Прокоповичу составить новый до-
кумент, регламентирующий управление русской церковью. Ско-
пированный с уставов церквей протестантских стран, он положил 
начало административной реформации церкви в России. Таким об-
разом, в Духовном регламенте, принятом в 1721 г., были прописа-
ны принципы управления российской православной церковью, а 
также компетенции Синода.

Духовный регламент написан в парадигме деизма и естествен-
ного права. Еще в 1711 году Г.В. Лейбниц составлял проект ду-
ховной коллегии для Петра Великого, однако основная работа 
по написанию документа легла на плечи Феофана Прокоповича. 
При составлении этого документа под бдительным руководством 
императора автор опирался на труды известных философов и 
юристов, представляющих школу естественного права: Т. Гоббса, 
Г. Гроция, Г.В. Лейбница, С. Пуффендорфа, Х. Вольфа, Х. Тома-
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зия и др. Помимо этого, были использованы уставы шведской 
лютеранской церкви (в частности церковный устав Карла XI 1686 
года), заимствованные через консистории Лифляндии и Эстлян-
дии.

Идеи для составления регламента Петр и Феофан черпали не-
посредственно из книг С. Пуффендорфа «Введение в историю ев-
ропейскую» (переведена на русский язык в 1718 году) и «О должно-
сти человека и гражданина по закону естественному» (переведена 
на русский язык в 1724 году).

Базовыми принципами регламента стали популярные теории 
абсолютизма, полицейского государства и канонического тер-
риториализма, суть которых заключалась в том, что на опреде-
ленной территории абсолютно все, тотально все, подчиняется 
национальному государю (высшей монаде по Г.В. Лейбницу). 
«Духовная коллегия, как она была задумана Петром и Феофа-
ном, есть ни что иное, как генеральная церковная консистория 
немецко-шведского типа, а Духовный регламент – вольная копия 
протестантских церковных уставов (Kirchenordnungen). Духовная 
коллегия есть государственное учреждение, создание которого 
совершенно изменило юридическое положение церкви в Русском 
государстве», – утверждал профессор П.А. Верховский. 

Духовный регламент – основной закон церковного управления 
в течение двухсот лет, своеобразная конституция церкви, не явля-
ется чисто юридическим документом. Это скорее общественно-
политический трактат с законодательными включениями. Ме-
стами в нем присутствует обвинительная проповедь. Сатира 
используется для отрицания прошлого.

Текст регламента состоит из трех частей:
«Что есть Духовный коллегиум, и каковыя суть важныя вины 

такового правления», где прописывались основные причины вве-
дения синодального строя:

а) коллегия имеет больше авторитета, чем единоличное управ-
ление (больший авторитет у коллегиального решения);

б) установленная в интересах народа от монарха (идея «общего 
блага»);

в) смерть одного лица (патриарха) не приводит к приостановке 
дел;
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г) члены коллегии подлежали коллегиальному суду;
д) единоличное (патриаршее) правление очень субъективно;
е) беспристрастность (коллегии проще, чем одному человеку 

противостоять внешнему);
ж) несколько человек лучше помыслят проблемы, чем один 

правитель;
з) повышение образованности и культуры духовенства.
«Дела, управлению сему подлежащие», которые подразделя-

лись на:
а) «Дела общие всея церкви» (надзор за правильным исполне-

нием богослужений, цензура книг, составление трех книжиц – 
нормы чтения для того времени);

б) «Род дел собственных чином потребных» (епархиальное 
управление и духовные училища).

«Самых управителей должность, действо и сила», в котором 
описывается состав Синода и круг дел, компетенция Синода. 
К ним относится:

а) наблюдение за церковным управлением и судами;
б) цензура;
в) изучение и удостоверение чудес;
г) оценка проектов всякого рода улучшений;
д) рассмотрение сектантских учений;
е) испытание кандидатов в епископы;
ж) надзор за использованием церковного имущества;
з) проверка подлинности завещаний (вместе с юстиц-

коллегией. Петровское время – это переходный период перерас-
пределения юрисдикций наследственного права от церкви к госу-
дарству);

и) благотворительность;
к) борьба с симонией (церковной коррупцией).
В январе 1721 г. в соответствии с Духовным регламентом была 

учреждена Духовная коллегия, через месяц переименованная в 
Синод (с греч. – церковный собор). Первым (и последним) пре-
зидентом стал митрополит Стефан Яворский, бывший место-
блюститель патриаршего престола. Вице-президентами стали 
митрополит Новгородский Феодосий (Яновский, первый вице-
президент) и архиепископ Псковский Феофан (Прокопович, вто-
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рой вице-президент), между которыми после смерти митрополи-
та Стефана (Яворского) в 1722 году и Петра Великого в 1725 году 
разгорелась борьба, закончившаяся победой Феофана и ссылкой 
Феодосия.

В 1722 году было издано «Прибавление о правилах причта цер-
ковного и чина монашеского», в котором был пункт о нарушении 
таинства исповеди в случае политической нелояльности прихо-
жанина. Сообщение содержания исповеди в карательные органы 
снизило авторитет и доверие население к институту церкви и ду-
ховенству.

Много неясных моментов с принятием Духовного регламента 
в регионах. До начала 1740 годов в епархиях, в том числе и Казан-
ской, при богослужении возносились имена восточных патриар-
хов. Складывалось впечатление, что они и являются главой рус-
ской церкви. Такое отношение базировалось на переписке Петра 
Великого и Константинопольского патриарха 1723 года, результа-
том которой стало признание восточными патриархами Синода 
«равным во Христе братом».

 Учреждение Синода, издание «Регулы семинарии» и «Трех 
книжец» для народного просвещения говорит о начале дис цип-
ли на ри за ции духовенства и населения посредством духовенства. 
Гражданский долг и церковный догмат в регулярном государстве 
посредством барочной схоластики стали синонимами. 

Также к петровской конфессиональной политике применим 
термин «конфессионализация» (die Konfessionalisierung), как соз-
дание дисциплинированного, «регулярного» православия Нового 
Времени на основе синтеза московского православия, деизма и 
протестантских взглядов на церковь. Оно должно было явно раз-
личаться от старообрядчества и других конфессий, быть более 
осмысленным, просвещенным, лишенным суеверий и т.д. Этому 
должна была помочь созданная система духовного просвещения 
– сеть архиерейских школ, в 1731/1732 г. преобразованные в се-
минарии.

Отдельное внимание уделялось раскольникам, которые со-
ставляли до трети населения империи. Именно против них – для 
выявления старообрядцев и наказания их – было изобретено 
множество контролирующих и карательных мер: обязательная ис-
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поведь, нарушение таинства исповеди, двойной оклад и др. При 
Синоде была учреждена Раскольничья контора (1723 г.), а парал-
лельно с Тайной канцелярией розыскных дел действовала Тайная 
канцелярия раскольничьих розыскных дел (1724 г.)

Заложенный Петром Великим вектор «огосударствления» пра-
вославной церкви до падения империи был неоднократно усилен 
и закреплен на качественно новом уровне. После Петра Великого 
российские монархи периодически ставили между собой и Сино-
дом посредников в виде разных политических структур, создавае-
мых исходя из политической конъюнктуры. Так, при Екатерине I 
это Верховный тайный Совет, наполовину состоящий из проте-
стантов, при Анне Иоановне – Кабинет Ее Величества, при Ели-
завете Петровне – конференция при высочайшем дворе. Как го-
ворит А.В. Карташев, по мысли Феофана Прокоповича, одного из 
главных инициаторов синодальной реформы, его протестантская 
система работала при схеме непосредственного взаимодействия 
«император-синод».

(1) При Екатерине Великой в рамках идеологии «просвещен-
ного абсолютизма» была усилена роль обер-прокурора и про-
ведена секуляризация церковных земель и крестьян (1762), про-
возглашена веротерпимость (1773 г.). Императрица совместно с 
обер-прокурором, масоном И.И. Мелисино, предприняла проект 
кардинальных реформ в церкви: предусматривалось провозгла-
шение свободы совести (формально), легализация раскольников, 
упрощение православной обрядности, сокращение богослуже-
ния, очищение от суеверий, отмена молитвы за умерших и живых 
и пр. Все эти преобразования должны были превратить правосла-
вие в пуританскую белую дешевую церковь без епископата и иму-
щественных владений. При обсуждении проекта почти все архие-
реи оказали сопротивление и реформа была отменена. 

(2) При Александре I произошла масштабная бюрократизация 
церкви. После учреждения двойного министерства духовных дел 
и народного просвещения, между Синодом и императором поя-
вилось еще три посредника – двойной министр духовных дел и 
народного просвещения князь А.Н. Голицын, Департамент духов-
ных дел (А.И. Тургенев), ведомство православного исповедания и 
Синод (князь П. Мещерский).
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Важной вехой в огосударствлении православной церкви явил-
ся Устав духовных консисторий 1839–1840 гг., который с позиции 
кодифицированного николаевского законодательства прописы-
вал статус прихода, благочиния, епархии. Надежды определенной 
части духовенства на то, что этот документ станет некой новой 
конституцией православной церкви, новым сводом церковного 
права, обновляющим «Книгу правил» 1833 года, не оправдались. 
По сути, это было государственное законодательство о церкви, 
что выходило за рамки компетенции церкви в понимании госу-
дарственных органов.

(3) При Александре II в рамках секуляризации и начавшейся 
антиклерикализации был воскрешен опыт «двойного министер-
ства» (Синод с министерством образования) во главе с чинов-
ником МВД А.Д. Толстым в духе «сверхисповедного индеферен-
тизма» (Г. Флоровский) для проведения секулярной политики в 
церкви.

(4) Пик «огосударствления» и бюрократизации православной 
церкви приходится на 1881 – 1905 годы при обер-прокуратуре 
К.П. Победоносцева. Засилье бюрократов и подавление иници-
ативы духовенства (в том числе и епископов) привели к кризису 
института церкви, а также к идеологическому и мировоззренче-
скому кризису в империи.

Эта ситуация начала меняться только в условиях первой рус-
ской революции 1905–1907 гг., в ходе которой К.П. Победоносцев 
ушел в отставку (после апрельского указа об укреплении начал 
веротерпимости – 17.04.1905), была установлена система религи-
озного плюрализма и начало свободы совести. Показательно, что 
«господствующее исповедание», единственная из всех конфессий, 
осталось под контролем государства. Остальные же конфессии 
(старообрядцы, мусульмане, протестанты и др.) получили свою 
автономию и расширение внутреннего самоуправления. С таким 
ненормальным положением вещей ПЦ поздней империи подо-
шла к революциям 1917 года.
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2.2. Эволюция конфессионального законодательства            
в отношении мусульман

Российские мусульмане в правовом пространстве империи: со-
отношение общеимперского и мусульманского права на рубеже XIX–
XX  вв. Границы функционирования шариата и адата в российском 
правовом поле. Ограничительные нормы российского права в отноше-
нии мусульман в начале ХХ столетия.

Положение ислама в российской истории за период от появ-
ления в составе государства первых мусульманских подданных и 
вплоть до ликвидации православной империи в 1917 г. не было 
единым и неизменным. Изменения статуса ислама как идеологи-
ческой системы в первую очередь отражались в законодательстве, 
а также в государственной политике по отношению к мусуль-
манам. Последняя не всегда совпадала с прописанными в зако-
не нормами, была более изменчивой, оказываясь подверженной 
влиянию различных внешних факторов и проявляя временами 
чудеса гибкости. 

Поскольку татары Волго-Уральского региона оказались пер-
выми (с середины XVI столетия) и достаточно долго оставались 
единственным мусульманским народом, включенным в состав 
Российского государства в период, когда религия являлась одним 
из основополагающих национально-государственных критери-
ев, то именно татары испытали на себе всю тяжесть религиозной 
политики, направленной на искоренение неправославных ис-
поведаний. Из всего мусульманского мира России только татары 
являлись «свидетелем и участником всех этапов истории взаимо-
отношений царизма и ислама» и до конца XVIII века «были эт-
ническим лицом российского законодательства о мусульманах» 
(А. Ногманов). Остальные регионы с мусульманским населени-
ем – Крым (конец XVIII века), Кавказ и Средняя Азия (XIX век) 
– были включены в состав империи в тот период, когда религиоз-
ная политика уже вошла в стадию официального признания веро-
терпимости. Итогом этих качественных перемен стали как более 
умеренная религиозная политика по отношению к мусульманам 
окраинных областей, так и сохранение за ними большей автоно-
мии в религиозно-духовной сфере.
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В целом основные направления общегосударственной нацио-
нальной политики, составной частью которой являлась политика 
в отношении мусульманского населения империи, были сформи-
рованы во второй половине XIX – начале XX века. В то же время 
сам мусульманский вопрос не являлся неким монолитным явлени-
ем, а имел определенные нюансы и внутренние различия в зави-
симости от того, как властные структуры толковали место и роль 
того или иного мусульманского народа в системе государственных 
интересов Российской империи. Можно сказать, что мусульман-
ский вопрос в государственной политике самодержавия был под-
вержен изменениям в соответствии с переменами и колебаниями 
внутреннего курса в целом и изменениями конфессиональной по-
литики в частности. 

Таким образом, включение регионов с мусульманским насе-
лением в состав империи на разных исторических этапах разви-
тия российской государственности предопределило различный 
правовой статус этих народов. В основе этого явления лежали как 
исторические корни, так и определенные задачи, стоявшие перед 
властными структурами, так или иначе толковавшими государ-
ственные интересы. В частности, на момент включения их в со-
став империи ряд областей обладали развитой, уходящей корнями 
в глубокое прошлое, исторически сложившейся правовой систе-
мой, быстрая ломка которой была бы чревата многочисленными 
отрицательными последствиями. По мнению ряда исследовате-
лей, введение отдельных норм и институтов мусульманского пра-
ва в общеимперское законодательство для восточных окраин и в 
судебные институты России представляло собой «продуманный 
шаг правительства, способствовавший гармонизации отношений 
в полиэтничном обществе». Не отрицая положительных послед-
ствий подобных действий властей, все же думается, что продуман-
ности и планомерности в проведении подобной политики было 
гораздо меньше, нежели спонтанности и действий, исходящих из 
сиюминутных практических соображений.

Правовое положение мусульманского населения страны со 
второй половины XIX века определялось рядом основополагаю-
щих факторов. Среди последних следует назвать, прежде всего, 
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влияние буржуазно-демократических реформ 60–70-х гг. XIX в. 
на все развитие страны. Важным было также стремление правя-
щей элиты к культурной и административной унификации стра-
ны с целью создания единой России, явное смещение акцентов в 
законодательстве от вероисповедных к «национальным» мотивам. 

Буржуазно-демократические реформы 60–70-х гг. XIX в. вы-
звали изменения во всей системе гражданского и уголовного пра-
ва. В системе гражданского права в целом до конца имперского пе-
риода продолжал действовать Свод законов 1832 года, введенный 
в действие в 1835 году. Однако на протяжении пореформенного 
периода в него вносились существенные изменения и дополне-
ния, вызванные реформами 1860-х гг. (были дополнительно раз-
работаны всевозможные торговые, биржевые, вексельные и пр. 
уставы). В 1864 году впервые был издан процессуальный кодекс 
гражданского права. После 1860-х гг. субъектами гражданского 
права стали все физические лица (за исключением женщин), все 
подданные империи, формально независимо от национальности, 
вероисповедания и сословия. 

Действовавшее в середине XIX века Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных (1845 г.) было частично изменено и 
дополнено в 1864 и 1885 годах. В 1903 году было утверждено новое 
Уголовное уложение, постепенно, по частям вступавшее в силу с 
1904 года. В частности, законом 14 марта 1906 г. были введены в 
действие части Уголовного уложения, касавшиеся религиозных 
преступлений. Правда, к моменту введения они уже безнадеж-
но устарели: учитывая либерализацию религиозной политики в 
1904–1905 гг., эти преступления представляли собой значитель-
ный анахронизм. Уголовное уложение 1903 года с небольшими из-
менениями просуществовало вплоть до конца имперского строя. 
Таким образом, российское уголовное право сохраняло старые 
суровые санкции за религиозные преступления, хотя конфессио-
нальная политика в целом претерпевала эволюцию в сторону уси-
ления веротерпимости.

В отношении мусульманского населения страны в целом дей-
ствовало общегражданское право (том XI Свода законов), но в 
сфере брачных и семейно-наследственных вопросов признавалось 
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также действие мусульманского права (шариата). На Кавказе и в 
Средней Азии также сохраняли свои позиции обычное право (адат) 
и действовавшие на его основе народные суды. Однако в 60-х гг. 
XIX века в результате судебно-юридической реформы обычное пра-
во было кодифицировано и несколько модернизировано (в част-
ности, на Кавказе подобная реформа была осуществлена в 1860–
1868 гг.). Учитывая реальный «правовой плюрализм» (сохранение 
наряду с действием общеимперского права на мусульманских окра-
инах норм мусульманского и обычного права), правительство не-
однократно предпринимало попытку систематизации и изучения 
последних. Для колониальных властей было также принципиально 
важно издавать нормы мусульманского права в виде сборников для 
ознакомления русских чиновников с азами мусульманского права. 
Один из инициаторов составления сборников по мусульманскому 
праву барон Н.Е. Торнау аргументировал свое предложение следу-
ющими словами: «Предполагаемое издание сводов или сборников, 
с одной стороны, необходимо судебным и правительственным ме-
стам и лицам для правильного решения и обсуждения гражданских 
дел и действий мусульман, подлежащих обсуждению и решению 
их на основании мусульманских законов, а с другой стороны, не 
касаясь и не изменяя духовного и гражданского быта мусульман, 
укрепит власть правительства в мусульманских странах Империи 
тем, что преподаст ему средство, при полном знании прав и обя-
занностей мусульман, контролировать и оценивать все действия их 
духовенства в особенности».

Впервые подобную систематизацию в середине XIX столетия 
предприняли чиновники, обязанные по долгу службы осущест-
влять общий надзор за судопроизводством и управлением во вновь 
присоединенных или же только присоединяемых в Туркестане и 
на Кавказе землях. Неслучайно, что работа осуществлялась под 
общим патронажем военного ведомства, а именно Азиатского 
департамента Генерального штаба, при котором функциониро-
вал специальный Институт восточных языков, готовивший как 
будущих управленцев присоединенных мусульманских регионов, 
так и кадровых дипломатов. В частности, по инициативе дирек-
тора Института восточных языков при Азиатском департаменте 
М.А. Гамадова, в данном учебном заведении была учреждена спе-
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циальная кафедра мусульманского права с преподаванием курса 
мусульманского законоведения. 

Изучение мусульманского права не потеряло своей актуаль-
ности на рубеже XIX–XX веков, когда мусульманское население 
как внутренней России, так и ее окраин все больше втягивалось 
в орбиту российского права. Хотя по-прежнему провозглашалось 
сохранение мусульманского права в сфере семейно-брачных и на-
следственных дел (а в ряде окраин – норм обычного права в незна-
чительных уголовных правонарушениях), местные власти не пре-
пятствовали, а даже поощряли, когда в пограничных и спорных 
ситуациях мусульмане обращались в общеимперские суды. Более 
того, это рассматривалось как позитивное явление, свидетельство 
постепенного вовлечения мусульман в общеимперское правовое 
пространство. Однако при рассмотрении потенциальных колли-
зий между общеимперским и мусульманским правом, а также для 
подготовки квалифицированных специалистов была необходима 
соответствующая литература. Отчасти этот пробел могли воспол-
нить труды Н.Е. Торнау. В частности, в приложении к его работе 
«Мусульманское право» была помещена сводная таблица статей 
Свода законов с постановлениями шариата по семейному праву 
и праву о наследстве. Сравнительный анализ статей свидетель-
ствует о довольно большом проценте несовпадений норм обще-
имперского права в отношении мусульман с нормами шариата. 
К тому же при назревшей потребности пересмотра российского 
законодательств в отношении мусульман, о чем постоянно твер-
дили чиновники разного уровня, необходимо было согласовать 
эти перемены с нормами мусульманского права.

С этой целью Департаменту духовных дел было поручено со-
ставить специальный сборник, «заключающий в себе сводку ша-
риатских постановлений, определяющих порядок наследования 
по закону и по духовному завещанию у мусульман суннитского 
толка», с параллельным текстом на русском и арабском языках. 
Сборник предназначался, в первую очередь, для ознакомления 
с нормами мусульманского права судебных чинов, вовлечен-
ных в судопроизводство по делам подобного рода. Перевод со-
ответствующих статей, осуществленный сотрудниками ДДДИИ 
П.В.  Антаки и Г.Н.  Тарановским, прошел предварительное рас-
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смотрение в Оренбургском и Таврическом духовных собраниях. 
Первый выпуск «Сборника постановлений шариата по семейному и 
наследственному праву» в части правил наследования увидел свет 
осенью 1912 года. Сборник был разослан в губернские админи-
страции регионов со значительным мусульманским населением, а 
также в крупнейшие библиотеки (Императорскую публичную би-
блиотеку, библиотеку Государственной думы и Госсовета) и науч-
ные учреждения страны. По рекомендации П.В. Антаки сборник 
был послан также известным российским ученым, профессорам 
В.В. Бартольду, Жуковскому и мусульманским общественным де-
ятелям И. Гаспринскому, братьям Рамеевым, Ф.Г. Карими. Одно-
временно была подготовлена вторая часть сборника, касавшаяся 
«Лиц опекаемых и их прав». Причем, по мнению оренбургского 
муфтия, включение в сборник правил обычного мусульманского 
права об опеке, опекаемых и опекунах является более целесоо-
бразным, нежели правил шариата, которые «в пределах империи 
не действуют и применение этих правил на практике может вы-
звать нежелательные недоразумения». Наконец, третий выпуск 
сборника, включавший нормы шариата в отношении брака, был 
подготовлен П.В. Антаки к весне 1914 года. И хотя основным экс-
пертом в этом вопросе закавказским муфтием Гаибовым к лету 
1915 года было дано в целом положительное заключение, до рево-
люции третья часть сборника так и не увидела свет. 

Подготовка подобных сборников являлась вынужденным ша-
гом со стороны правительства, продиктованным осознанием 
недостаточной осведомленности своих чиновников в вопросах 
мусульманского права. В целом отношение правительства и от-
дельных властных структур к вопросу об использовании мусуль-
манского права и вытекающих из этого последствий практиче-
ского плана было противоречивым и двойственным. История с 
организацией в 1911 году в столице при Императорском обще-
стве востоковедения специальных курсов является красноре-
чивым свидетельством подобной двойственности. Курсы были 
организованы по инициативе министерства внутренних дел с 
целью «подготовки специальных квалифицированных чиновни-
ков для борьбы с панисламизмом». Традиционное использование 
православных миссионеров, готовившихся духовными семина-
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риями и академиями, видимо, уже признавалось недостаточным 
для адекватной борьбы с возрастающей угрозой панисламизма. 
В 1911–1912 году на курсах преподавались арабский и татарский 
языки, Коран, догматическое богословие и мусульманское право. 
Однако вскоре они были свернуты из-за опасений, что подобная 
программа курсов даст основания считать ислам и мусульманское 
право вполне культурными и полезными. Самым известным и 
реализованным выпускником этих курсов стал С.Г. Рыбаков, ра-
ботавший в ДДДИИ в 1913–1917 годах. 

Не менее запоздалой и неудачной оказалась попытка органи-
зовать преподавание мусульманского права в Казанском Импе-
раторском университете. История с введением мусульманского 
права в учебный курс Казанского университета имеет свою по-
учи тель ную предысторию. Предложение о введении курса «Исто-
рия восточных законодательств» (по кафедре всеобщей истории 
права), высказанное весной 1872 года при обсуждении проблем 
историко-правовых наук, по ряду причин не получило своего раз-
вития. Университетский устав 1884 года в качестве обязательного 
курса вводил чтение в университетах т.н. «остзейского права», т.е. 
гражданского права народов прибалтийского региона. Во время 
обсуждения этого вопроса на факультетском совете большинство 
его членов отнеслись отрицательно к введению нового отдельно-
го курса. По мнению казанских профессоров, применительно к 
Казанскому университету было бы гораздо целесообразнее за-
менить его курсом по мусульманскому праву. В мотивированном 
мнении они указывали на то, что для российских университетов 
первостепенное значение имеет изучение русского гражданского 
права, тогда как изучение местных законов не столько требуется, 
сколько допускается. Более того, в России проживает большое 
количество народностей, живущих по своим законам и обычаям. 
Поэтому в Западном крае требуются юристы, знакомые с кодек-
сом Наполеона, в Туркестане и на Кавказе более полезны знатоки 
местного [обычного] права. Для Среднего и Нижнего Поволжья 
с многочисленным мусульманским населением более желатель-
но ознакомление с мусульманским правом, «поскольку много-
численное мусульманское население, живя своей обособленной 
жизнью, требует нередко особо внимательного отношения к нему 
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со стороны местной администрации и судебных деятелей». Таким 
образом, для студентов Казанского Императорского универси-
тета, по мнению профессуры, было бы гораздо целесообразнее 
прослушать курс по мусульманскому праву и познакомиться с 
правовыми нормами, действующими среди татар, башкир и ка-
захов. Однако предложение казанских профессоров по введению 
курса мусульманского права в учебный план на «законных осно-
ваниях» не получило поддержки в министерстве. В то же время 
курс по остзейскому праву в качестве отдельного необязательного 
курса читался в Казанском университете в разные годы приват-
доцентом Ф.А. Тиллем (1890-е гг.), профессором Г.Ф.  Дорми-
донтовым (с  1898 года) и приват-доцентом В.П. Доманжо (в 
1910-х  гг.). Мусульманское же право в учебной программе по-
прежнему отсутствовало. Лишь осенью 1916 года лектор француз-
ского языка КДА П.К. Жузе был принят в приват-доценты Казан-
ского университета для чтения в 1916/1917 учебном году юристам 
«необязательного, но рекомендуемого в связи с исламоведением» 
курса лекций по мусульманскому праву. В разработанной приват-
доцентом П.К.  Жузе программе курса значительное внимание 
уделялось как догматическим вопросам мусульманского права, 
так и освещению положения мусульманского населения империи 
по мусульманскому праву и общероссийскому законодательству. 
Впрочем, осуществленная пришедшими вскоре к власти больше-
виками коренная ломка всей правовой системы сделала чтение 
подобного курса неактуальным. 

Интерес к правовым нормам, действовавшим в мусульман-
ском сообществе, был проявлен правительственными кругами с 
точки зрения практической реализации «правового плюрализма», 
с которым власти были вынуждены считаться в силу обширности 
империи и гетерогенности состава ее населения. Но подобный 
интерес был и со стороны мусульман. Назовем лишь несколько 
примеров проявлений этого интереса к имперскому правопоряд-
ку. Удовлетворить этот интерес и практические нужды в сфере 
общеимперских законов и подзаконных актов, касающихся му-
сульман, были призваны сборники законов и циркуляров, подго-
товленные к изданию ОМДС. Один из подобных сборников был 
издан в 1905 году. Другой сборник, включавший в себя циркуляры 
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правительственных учреждений в адрес ОМДС, а также распоря-
жения самого ОМДС, был подготовлен этим ведомством осенью 
1915 года, но в силу военного времени не был издан. В 1913–
1914 гг. казанский присяжный поверенный Ш.-Г.  Иманаев пред-
принял не слишком, впрочем, удачную попытку издания журнала 
«Хокук ва хаят» («Право и жизнь»), специализировавшегося на 
проблемах права. Еще более примечательный пример – имам-
мударрис медресе при 1-й соборной мечети г. Уфы Джигангир 
Абызгильдин кроме традиционных курсов (толкование Корана, 
изречения пророка, история пророка, догматы ислама и пр.) пре-
подавал курс «законоведения Российской империи, касающийся 
мулл». Наконец, в период предвыборной кампании в Думу перво-
го созыва кандидатура уфимского адвоката Абусугуда Ахтямова 
пропагандировалась именно исходя из того, что он представляет 
собой удачный синтез мусульманского деятеля, в силу ряда об-
стоятельств (в 1890-е годы он состоял на службе в ОМДС) близко 
знакомого с правовым положением мусульман с высшей юриди-
ческой квалификацией.

Но все же интерес мусульманского населения к российскому 
законодательству носил не только утилитарный, но, пожалуй, и 
весьма фрагментарный и поверхностный характер, что отражало 
очень незначительную степень взаимопроникновения и ограни-
ченность возможностей взаимопознания мусульманской и обще-
имперской правовых культур. Двойственная природа отношения 
властей к сохранению норм мусульманского и адатного права и, в 
целом, к мусульманской правовой традиции была обусловлена, с 
одной стороны, соображениями и нуждами практического плана, 
а с другой – существовавшей среди разного уровня чиновниче-
ства исламофобией. Последняя выражалась в том, что за исламом 
отрицалась какая-либо культурная и цивилизаторская миссия, 
а изучение мусульманского права зачастую свертывалось из-за 
опасений или нежелания признавать за исламом самобытность и 
право на существование в христианском государстве.

Из существовавших в мусульманском мире многочисленных 
правовых доктрин в пределах Российской империи преобладали 
такие догматико-правовые школы, как ханафиты и шафи’иты.



38

В то же время, говоря о приверженности российских мусульман 
к шариату, следует сказать, что, наряду с мусульманской правовой 
традицией, среди ряда народностей действовало обычное право 
(адат). В ряде случаев обычное (или адатное) право имело даже 
более широкое распространение, чем собственно мусульман-
ское (в частности, среди народов Северного Кавказа, кочевников 
Средней Азии). Этому способствовали не только традиции, образ 
жизни, но и особая целенаправленная политика властей, полагав-
ших, что не стоит поощрять распространение шариата, например, 
среди казахов, поскольку это приведет к большей исламизации 
кочевников, традиционно являющихся «слабыми» мусульманами. 
Тем не менее, приверженность к единой мусульманской правовой 
культуре являлась очень важным объединяющим фактором. 

Некоторые эксперты по мусульманскому вопросу полагали, 
что тотальное влияние ислама на гражданский и семейный быт 
мусульманского населения, разбросанного по империи, приводит 
к тому, что склад жизни магометан, где бы они ни жили, являет-
ся одинаковым. Общая вера практически полностью сглаживает 
разъединяющие влияния климата и племенных особенностей, а 
потому мусульманство представляет собой единую сплоченную 
массу. Хотя подобные утверждения и являются некоторым пре-
уве ли че ни ем, тем не менее, нивелирующая и интегрирующая 
роль единой веры, безусловно, присутствовала.

Российские мусульмане жили в условиях естественного право-
вого плюрализма, когда разные аспекты и стороны жизни мусуль-
ман регулировались разными правовыми системами: мусульман-
ским правом (по шариату, в основном, разрешались вопросы 
семейно-брачного и наследственного характера), обычным пра-
вом (частично гражданские и нетяжкие уголовные споры) и, на-
конец, общеимперским правом (практически все уголовное дело-
производство и большая часть дел гражданского характера). Но 
это если мы говорим о ситуации внутри мусульманской уммы, т.е. 
дел и вопросов, которые касались исключительно внутримусуль-
манских взаимоотношений. В тех же случаях, когда происходили 
контакты и взаимоотношения мусульман и христиан, особенно 
мусульман и православных, вступало в действие общеимперское 
законодательство, которое содержало в себе ряд правовых огра-
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ничений в отношении мусульман. Основная цель этих право-
вых ограничений должна была способствовать сохранению пер-
венствующего и господствующего положения православия, и, в 
случае соперничества интересов, защитить интересы последней. 
Можно утверждать, что правительство стремилось защищать до-
минирующие интересы православного населения во всех случаях, 
шла ли речь о сугубо религиозных интересах, или же, например, 
об экономических и иных. 

Одно из самых ярких свидетельств в пользу этого тезиса – ис-
ключительное право православной церкви вести среди поддан-
ных империи миссионерскую деятельность. Более того, прозели-
тизм (право проповеди и распространения своей веры) для всех 
остальных конфессий был запрещен. Любые попытки и действия 
со стороны неправославных (особенно мусульман) в этом на-
правлении строго карались в соответствии с уголовным законо-
дательством. Даже в начале ХХ столетия, когда была объявлена 
либерализация вероисповедной политики и провозглашена сво-
бода перехода из православия в иные конфессии, уголовное зако-
нодательство (Уголовное уложение 1903 года) сохраняло статьи за 
т.н. «совращение». Браки между православными и мусульманами 
были практически запрещены, так как бракосочетание было воз-
можно лишь при смене мусульманином своего вероисповедания, 
а дети от таких смешанных браков должны были воспитываться 
исключительно в православной вере.

Российское законодательство также содержало ограничитель-
ные нормы в отношении мусульман в плане занятия судебной или 
преподавательской деятельностью. Так, судьями и сотрудниками 
судебного ведомства могли быть преимущественно христиане, му-
сульмане же могли судить лишь своих единоверцев; возможность 
занятия адвокатской деятельность также была сильно ограниче-
на. Мусульмане имели право заниматься обучением только еди-
новерцев. Даже в случае успешного окончания высшего учебного 
заведения, у мусульман не было шанса остаться для продолжения 
научной или иной карьеры. 

Также в зонах соприкосновения и конфликтов экономических 
интересов православных и мусульман не только правительство и 
местная администрация защищали финансовые права представи-
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телей господствующей конфессии – существовали прямые право-
вые ограничения и запреты. В частности, мусульмане-татары и 
иудеи не имели права приобретать недвижимость в ряде нацио-
нальных окраин (Туркестан, Степной край); они должны были от-
дыхать в дни христианских религиозных праздников и по воскре-
сеньям, что наносило серьезный ущерб их предпринимательской 
деятельности и пр. 

Необходимо иметь в виду еще одно обстоятельство: Россию 
сложно назвать правовым государством в полном смысле слова не 
только вследствие наличия в законодательстве ограничительных 
норм по конфессиональному признаку. Российские законы, даже 
самые замечательные и правильные на бумаге, не всегда срабаты-
вали на практике, поскольку существовали еще многочисленные 
подзаконные акты (указы, циркуляры, сенатские и пр. разъясне-
ния), которые часто до неузнаваемости искажали смысл закона. 
Наконец, правоприменительная практика, существовавшая в 
стране, существенно отличалась от писаных правил и норм в сто-
рону правового нигилизма и приоритета сиюминутной политиче-
ской целесообразности.

2.3. Православное и мусульманское духовенство:              
эволюция статуса

Российское духовенство: сословие или социальная группа? Статус, 
права и ограничения: сравнительная характеристика православных 
священников и исламских духовных лиц (округа ОМДС). Специфика 
военного духовенства среди мусульман.

Сравнение социального статуса, правовых и политических 
прав, реального материального положения представителей раз-
ных конфессиональных групп, в частности, представителей пра-
вославного и мусульманского духовенства в Российской империи 
рубежа XIX–XX вв., свидетельствует о том, что разность этих ха-
рактеристик является результатом длительного исторического 
процесса формирования многоконфессиональной империи. От-
части такие различия сохранялись в виде пережитков вопреки об-
щей тенденции к унификации правового статуса и гомогенизации 
социальной структуры населения.
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Политический, правовой, социальный и экономический ста-
тус православного духовенства был закреплен в Духовном регла-
менте 1721 г. и Приложении о духовенстве и монашестве 1722 г. 
и рядом подзаконных актов. Социально-правовой статус приход-
ского духовенства определялся как каноническими уставами, так 
и светским законодательством. Духовенство было отнесено к не-
податным (не «подлым») сословиям и пользовалось рядом льгот – 
освобождение от подушной подати и рекрутской повинности. 
В начале XIX века оно было освобождено от телесных наказаний, 
воинского постоя, получило право приобретать ненаселенные 
земли (указ 1801 г. разрушил монополию дворянства на зем ле вла-
де ние).

Сословие православного священства, как и другие сословия, 
начало формироваться при Петре Великом. Оно было замкнуто, 
изолировано, подчинено интересам светской власти регулярного 
государства. По указу от 10 августа 1722 г. «О штатах приходского 
духовенства», сверхштатные священники и диаконы были остав-
лены в своем звании, а церковнослужители и их дети записаны 
в подушный оклад. Это положило начало регулярным ревизиям 
или «разборам» духовенства.

В 1788 г. были введены новые штаты – один священник на 
150 дворов, два на 200–300 дворов. В 1842 г. штаты были пересмо-
трены в сторону оптимизации, сокращения приходов. Так, один 
священник полагался на 1500 прихожан, два – более чем на 1500 
человек. Важным дополнением к нему была установка, которая 
разрешила детям духовенства, неспособным к службе в храме, а 
также за «крайней леностью» выходить из духовного сословия, 
правда с согласия епархиальных властей. В соответствии с общи-
ми гражданскими законами они должны были сами добиваться 
места службы или рода занятий в мирской сфере. Таким образом, 
было положено начало разрушению духовного сословия.

В конце 1860-х гг. был издан ряд указов, изменявших правовой 
статус духовенства. В 1867 г. отменялось правило наследственной 
передачи приходских церковных должностей, а в 1869 г. было офи-
циально отменено наследование духовного звания от отцов к де-
тям. В соответствии с этим законом из духовного звания отчисля-
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лись церковные сторожа, пономари, и другие цер ков но слу жи те ли. 
В 1869 г. вышел противоречивый указ «Об устройстве детей лиц 
православного духовенства», который определял их статус сле-
дующим образом: «Дети лиц православного духовенства не при-
надлежат к духовному званию, показываясь только для сведения в 
послужных списках их отцов»; им было императивно предписано 
«приписаться к городскому или сельскому обществу». Складыва-
лась переходная ситуация, когда дети духовенства, лишенные «ду-
ховного звания», сохраняли за собой его права и льготы.

Численность православного духовенства сознательно контро-
лировалась правительством посредством «разборов» духовенства 
(соотнесения числа мест при церквях и количества духовенства). 
Так, в 1722 г. численность т.н. белого духовенства (без семей) со-
ставляла 61 111 человек. В течении XVIII в. оно росло незначитель-
но: в 1764 г. составило 67 111 человек, в 1784 г. – 84 131 человек. За 
весь XVIII в. их численность возросла примерно в полтора раза. 
Показательно, что в течение XIX века численность росла еще мед-
леннее: за 1825–1914 г. численность духовенства выросла с 101 040 
человек до 117 915 человек, всего на 10%, что отставало от есте-
ственного прироста православного населения. К началу первой 
мировой войны собственно священников, которые могли полно-
ценно совершать все таинства и обряды, насчитывалось почти 
55 тыс. человек (3603 протоиерея и 49631 иерея), 15 694 диакона, 
48 987 причетников.

В эпоху «двойного министерства» Д.А. Толстого программа 
духовного образования была изменена специально так, что после 
семинарии теперь разрешалось поступать не только в духовную 
академию, но и в классический университет. Масштабы покида-
ния семинаристами институтов духовного образования ради свет-
ского напугали министерство просвещения настолько, что оно 
вскоре отменило эту практику.

Рядом этих актов разрушалась сословность православного ду-
ховенства. Именно в таком положении духовенство присутство-
вало в социальной и политической жизни поздней Российской 
империи. Показательно, что именно из многочисленных детей 
духовенства сформировалась российская критическая интелли-
генция (разночинцы, маргиналы), давшая стране известных вра-
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чей, позитивистских, секулярных мыслителей и деятелей револю-
ции (Н. Чернышевский и др.).

Термин мусульманское духовенство носит еще более условный 
характер, поскольку в исламе не существует особого духовного 
сословия, традиционных для христианства институтов духовен-
ства и церкви. В состав мусульманских духовных лиц, условно 
объединенных термином «мусульманское духовенство», входят 
профессиональные служители исламского культа, судопроизвод-
ства, специалисты и знатоки в области мусульманского права и 
богословия, руководители общин верующих, а также главы рели-
гиозных общин, орденов, братств, высшие духовные лица опреде-
ленного региона или целого государства. 

В изданном в 1889 году к столетнему юбилею ОМДС сборнике 
были приведены следующие данные: к 1889 году на территории, 
находившейся в ведении ОМДС с населением 3,5 миллиона чело-
век, было 4222 общины и 7203 духовных чина, в том числе 60 аху-
нов, 2734 имам-хатыпа, 2621 имам-мударриса и 1873 муэдзина. По 
другим данным, к началу 1911 года в округе ОМДС был 5771 при-
ход с 5409 соборными мечетями, в которых несли службу 3946 ха-
тыпов, 3696 имамов и 691 мулл. Общая численность мусульман-
ского духовенства в дореволюционной России постоянно росла 
и в 1911 году достигла 46 492 человек, из которых около четверти 
проживало в округе ОМДС. 

Права и обязанности мусульманского духовенства были опре-
делены российским светским законодательством, учитывавшим, 
однако, нормы шариата и обычного права (адата). Избираемые 
местным населением духовные лица должны были подвергаться 
достаточно сложной и строгой бюрократической проверке бо-
гословской подготовки и политической благонадежности. Далее 
следовало их утверждение властными органами. Сначала пре-
тендент на то или иное духовное звание сдавал экзамен в соот-
ветствующем Духовном собрании по теории и практике ислама. 
По его итогам присуждалось то или иное духовное звание (ахун, 
мухтасиб, хатып, имам или муэдзин), что удостоверялось осо-
бым свидетельством. В свидетельстве, выдаваемом ОМДС, так-
же указывалось педагогическое звание (мударрис, мугаллим или 
мугаллим-сабийан). Затем документы претендента (утвержденный 
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волостным правлением приговор сельского общества, выписка 
из журнала заседания ОМДС; с 1891 года – свидетельство о сдаче 
экзамена на знание русского языка) поступали в губернское прав-
ление. При отсутствии сведений, компрометирующих политиче-
ский облик претендента, ему выдавался именной императорский 
указ о назначении на искомую должность. В законе об образова-
тельном цензе проявилась гибкая политика властей по отноше-
нию мусульман различных регионов: закон относился лишь к 
населению округа ОМДС и не касался духовенства Таврического 
МДП и Закавказского ДП.

В 1911 году МВД издал циркуляр, по которому было запрещено 
утверждать в звании мулл лиц, получивших богословское образо-
вание за границей, даже если они являлись русскими подданны-
ми. Циркуляр распространялся на духовенство округов Оренбург-
ского и Закавказского духовных правлений. Однако настаивая на 
соблюдении этого циркуляра, власти одновременно не были на-
мерены вносить его в виде законопроекта, «ибо закон ограниче-
ний в правах для обучавшихся в иностранных учебных заведениях 
не устанавливает».

Тем не менее, многие юридические вопросы в отношении 
мусульманского духовенства оставались неясными. Вплоть до 
начала XX века местные муллы и муэдзины округа ОМДС по за-
кону являлись служилой категорией населения, т.е. все их права 
и обязанности были только должностными, а не наследственны-
ми. Они официально не причислялись к духовному сословию и 
оставались в том сословии, к которому относились до избрания 
на должность (исключение – крымское духовенство). Таким об-
разом, центральные власти сознательно тормозили становление 
духовно-корпоративной элиты мусульманского населения, спо-
собной, по их мнению, генерировать политико-сепаратистские 
идеи. Официальных прав и льгот мусульманское духовенство, 
особенно «внутренней России», почти не имело. Оно было осво-
бождено от телесного наказания, по рекомендации сельских схо-
дов могло быть освобождено от уплаты податей и повинностей. 
Служба мусульманского духовенства (за исключением высшего – 
муфтия и казиев) обеспечивалась самим населением. Выборность 
и отсутствие государственного содержания делали мусульманское 
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духовенство в большей степени зависимым от населения, нежели 
от властей.

Да и жалованье служащих Оренбургского и Таврического 
муфтиатов было настолько мизерным, что делало эти должности 
крайне непривлекательными. Без ежегодной доплаты было бы не-
возможно найти желающих занять эти посты, что особенно часто 
происходило со штатами Таврического правления. В Оренбург-
ском муфтиате доплата осуществлялась за счет сумм так называе-
мого брачного сбора или, в случае с муфтием – из специальных 
сумм МВД.

Особую группу составляло т.н. мусульманское военное ду-
ховенство, которое не имело многих привилегий православных 
священников, служивших в армии, но также имело свою нишу в 
среде духовных лиц. Согласно статистическим данным Военно-
го министерства, за 1868–1873 гг., доля мусульман в общей массе 
рекрутов составляла приблизительно 1,5%. Такая незначительная 
доля мусульман (при том, что мусульман в составе населения им-
перии было не менее 11–12%) объясняется тем, что некоторые ис-
поведовавшие ислам народности (мусульмане Кавказа, крымские 
татары, татары Астраханской области, татары Сибири) были пол-
ностью или частично освобождены от рекрутской повинности. 
Башкиры от службы не освобождались, но могли заменять воин-
скую службу денежным взносом. Примечательно, что инородцы, 
принявшие крещение (бывшие мусульмане и язычники), по уста-
ву 1831 года освобождались от воинской повинности. 

После проведения т.н. военной реформы ситуация немного из-
менилась. Действие Устава 1874 г. не распространялось на населе-
ние Туркестана, некоторые области Сибири, на инородцев Астра-
ханской, Закаспийской, Акмолинской и ряда других областей. 
Для крымских татар, мусульман (азербайджанцев и дагестанцев) 
Северного Кавказа и Закавказья воинская служба была замене-
на специальным денежным налогом. В соответствии с военной 
реформой 1874 года, воинская повинность была распространена 
на т.н. башкирско-мещерякское население. Поэтому во второй 
половине XIX – начале XX века татары и башкиры составляли 
основной контингент нижних чинов из мусульман в регулярных 
сухопутной армии и на флоте. В итоге, в 1875–1889 гг. доля му-
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сульман среди новобранцев составляла примерно 3,25%, которые, 
в большинстве своем, представляли мусульман Волго-Уральского 
региона. В ходе первой мировой войны в армию было призвано от 
1 до 1,5 миллионов солдат тюркских народностей, что составляло 
примерно 10% от общей численности регулярной армии. 

Наличие в российской армии мусульман вынуждало правитель-
ство идти на признание необходимости обеспечить им элемен-
тарные религиозные нужды (молитвы, сопровождение похорон и 
пр.), а также приведение к присяге по форме. В 1870–1890-х гг. в 
губерниях и областях, входивших в округ ОМДС, насчитывалось 
следующее число военных духовных лиц: в Санкт-Петербурге – 
4 (старший ахун, его помощник имам, два муэдзина), по одному 
в Гельсингфорсе, Нижнем Новгороде, Костроме, Варшаве, Уфе и 
пр., которые получали государственное жалование. При избрании 
и назначении военного имама учитывалось знание им русского 
языка, а также степень общей грамотности. Помимо выполнения 
своих прямых обязанностей, военный имам мог в ряде случаев 
выполнять и функции переводчика. Однако к концу 1890-х гг. в 
штате регулярных сухопутных войск практически не осталось 
имамов, получавших жалование от государства. Поэтому для ис-
полнения их обязанностей в конце ХIХ века очень часто привле-
кались гражданские муллы.

В 1903 году оренбургский муфтий М. Султанов предоставил 
Николаю II записку о желательности возрождения штатов ислам-
ских духовных лиц в Российской армии (подробнее текст доку-
мента см. И.К. Загидуллин, с. 36–49). В ней подчеркивалось, что 
«упразднение мулл при войсках и прекращение им отпуска со-
держания производит угнетающее впечатление на все мусульман-
ское население и возбуждает среди него нежелательные опасения 
в смысле ограничения веротерпимости». Проблема обострилась 
с началом русско-японской войны и потому для исполнения ду-
ховных треб у раненых мусульман были определены по два солда-
та при каждом военном госпитале. Но принципиально ситуация 
с военными муллами, получающими государственное доволь-
ствие, не была разрешена. Только после Манифеста 17 апреля и 
17 октября ситуация начала меняться: царским указом от 19 июня 
1908 года была возрождена должность военного имама в россий-
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ской армии. В их обязанности входило: совершение религиозного 
обряда «джиназа» для погребения воинских чинов мусульманско-
го вероисповедания, приведение к присяге, совершение обще-
ственного богослужения и произношения проповедей преимуще-
ственно во время сбора войск. Годовой оклад колебался от 480 до 
528 рублей. 

В 1913 году в одном из выступлений с думской трибуны Кутлуг-
Мухаммед Тевкелев указал, что на удовлетворение религиозных 
нужд военнослужащих выделялись разные суммы: 1981000 рублей 
для православных, 15000 рублей для протестантов, 29000 рублей 
для католиков и всего 6000 рублей для мусульман.

2.4. Изменение статуса православия 
в условиях «свободы совести»

 Манифест 1905 г.: изменение статуса православия. Проекты мо-
дернизации «господствующего исповедания». Концепции «паритет-
ного», «нового культурного» и «внеконфессионального» государства. 
Предсоборное присутствие (1906). Дискуссии о сценариях реформы 
ПЦ. Г. Распутин и назначение обер-прокуроров.

В начале XX в. вероисповедная политика Российской империи 
претерпела серьезную эволюцию. Постепенно начали преодоле-
ваться установки синодального строя, заложенные Духовным ре-
гла мен том, которые были сформулированы в рамках парадигмы 
деизма и уже адекватно не описывали реальность. Первое, что 
было сделано в 1901 г., – была отменена присяга членов Синода 
«государю как крайнему судие коллегии», под которым подразу-
мевался Христос как глава церкви.

Все это начало делаться исходя из набора концепций и тео-
рий, которые бытовали в Российской империи в пореформенное 
время. Большинство из них было заимствовано из европейской 
общественно-политической мысли. В Европе второй половины 
XIX века правительства Германии, Франции, а затем Италии пы-
тались построить т.н. «новое культурное» государство, которое 
противопоставлялось «некультурному» (католическому) государ-
ству и обществу. Под культурой, естественно, подразумевался на-
бор секулярных ценностей. 
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Одна из первых фаз перехода от конфессиональности к вне-
конфессиональности и «новой культурности» подразумевала 
«паритетность», то есть равноудаленность от всех конфессий в 
стране, которые выступали корпорациями публичного характе-
ра. Затем, исходя из принципа «свободная церковь в свободном 
государстве», логически следовала фаза «внеконфессионально-
сти». Ее конечная цель – лаицистское, этатитстское общество с 
минимальным влиянием религии в общественной сфере. Рос-
сийские либералы желали осуществления этих проектов сразу и 
мгновенно, хотя даже западные общества в этот период находи-
лись в начале пути – на стадии «конфессиональности» или «па-
ритетности». 

В 1901–1905 годах изменения в «вероисповедной политике» 
обсуждались, в основном, между С.Ю. Витте и митрополитом 
Антонием («Записка о современном положение православной 
церкви»). Их итогом стал пересмотр уголовного уложения о делах 
веры, в котором были отменены строгие наказания за «совраще-
ния из господствующего исповедания», т.е. из православной веры. 
Параллельно с инициативой сверху была и инициатива снизу, 
оформленная как воззвание «группы 32-х священников» («Про-
ект церковных реформ» 1905 года), которое положило начало про-
цессу обновленчества.

После издания Манифеста 17 октября 1905 г. (подробнее см. 
тему 3) обсуждение реформы церкви стало более гласным, даже 
санкционированным официальной властью. Так, в марте-октябре 
1906 г. в Петербурге функционировало т.н. «Предсоборное при-
сутствие» – самый масштабный научно-богословский форум в 
«синодальную эпоху». Он должен был подготовить Поместный 
собор, который, в свою очередь, должен был изменить систему 
управления церковью, сформировать повестку дня, вопросы для 
обсуждения, проекты решений.

Многочисленность отделов Предсоборного присутствия (их 
было семь) свидетельствует о том, что в реформировании нужда-
лись все стороны церковной жизни.

 Первый отдел занимался обсуждением состава и порядка ра-
боты Поместного Собора, реформой высшего церковного управ-
ления.
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Второй отдел обсуждал вопрос о структуре церкви, разделении 
ее на митрополии (митрополичьи округа), а так же вопрос рефор-
мы епархиального управления.

Третий отдел  занимался вопросами церковного суда и брака.
Четвертый отдел  обсуждал сложнейшую тему прихода, его ста-

туса, выхода из кризиса и связанных с ним институтов: церков-
но-приходских школ, земств, сотрудничество с Государственной 
думой.

Пятый отдел  обсуждал вопрос реформы духовных семинарий 
и академий, возможности их превращения в богословские фа-
культеты университетов.

Шестой отдел (архиепископ Антоний (Храповицкий) ведал во-
просами миссионерства, старообрядчества и единоверия.

Седьмой отдел (архиепископ Сергий (Страгородский) изучал 
и обсуждал вопросы «ограждения» православных от иноверной 
(иноконфессиональной) пропаганды и миссионерства.

Итогом обсуждений на Предсоборном присутствии стала 
рекомендация созвать собор и восстановить канонический по-
рядок вещей. Она состояла из 12 пунктов, принятых на общем 
собрании Предсоборного присутствия. Основными были следу-
ющие: 1) император имел бы право законотворческой инициати-
вы по делам церкви, подписывал законы, касающиеся церкви; 2) 
вопросы финансового содержания церкви от государства отда-
вались в компетенцию Государственной думы; 3) православная 
церковь как государственное учреждение предоставляет отчет 
императору; 4) обер-прокур превращается в представителя им-
ператора при патриархе и Синоде; 5) императору принадлежит 
право созывать собор; 6) император из «хранителя догматов» 
превращался во внешнего охранителя церкви и ее благопорядка; 
7) император утверждает решения Синода, Собора и др. Сутью 
рекомендаций было ограничение влияния на церковь Государ-
ственной думы, которая была секулярным законодательным ор-
ганом («безбожная Дума») [в условиях сохранения государствен-
ного статуса православия].

Верховная власть после революции 1905–1907 гг. не пошла на 
эти радикальные преобразования, оставив их осуществление до 
лучших времен.
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Обсуждение церковной реформы с 1907 г. до 1917 г. шло в усе-
ченном формате – в виде различных совещаний, собираемых по 
насущным, необходимым вопросам – приходскому, бракоразвод-
ному, по хозяйственной части и др. По ним созывались особые 
Предсоборные совещания (в 1912 г. – по бракоразводным делам, в 
1914 г. – по приходу).

Четвертый отдел Предсоборного присутствия выработал проект 
приходского устава, который являлся компромиссным между «об-
щинным» (А.А. Папков) и «учрежденческим» подходом (И.С. Берд-
ни ков). В качестве начальной административной единицы в церкви 
признавалась община верующих, сгруппированная вокруг храма и 
фигуры священника. Это истало называться приходом.

Этот проект лег в основу решений по уточнению статуса при-
хода на Особом совещании 1910 г., которое рекомендовало при-
ходам усилить миссионерскую деятельность. Параллельно было 
рекомендовано преобразовать церковно-приходские школы;  
инословные приходы (мусульманские, например) признаны в ка-
честве религиозных организаций.

Новый Приходской устав, принятый 21 мая 1914 г., закреплял 
все предложения 1906 и 1910 гг. По нему при настоятеле прихода 
учреждались приходские советы, которые помогали ему в управ-
лении жизнью общины-прихода. 

Процесс обсуждения церковной реформы был значительно за-
торможен начавшейся Первой мировой войной, отвлекшей силы 
верховной власти и церкви на внешнюю деятельность.

Существенным фактором, дискредитировавшим русскую цер-
ковь в последние годы накануне революции, было влияние на нее 
временщика Григория Распутина (1869–1916 гг.) – очень проти-
воречивой фигуры в церковной и государственной сфере. Святой 
старец, целитель, представитель секты хлыстов, юродивый, вре-
менщик, развратник, оклеветанный прорицатель – вот многочис-
ленные характеристики противоречивости его характера и жизни.

Влияние Григория Распутина на церковь, по аналогии с влия-
нием на министерские назначения в годы Первой мировой войны 
(«министерская чехарда»), можно назвать «обер-прокурорской 
чехардой». Известно, что с 1905 г. – после отставки К.П. Победо-
носцева и по 1917 г. сменилось десять обер-прокуроров. 
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Пик его активности приходится на 1911–1916 гг. Это были 
годы наиболее активного участия Григория Распутина в государ-
ственных и церковных делах. За это время Святейший Синод по-
очередно возглавляли Сергей Михайлович Лукьянов (1909–1911 
гг. всего два года), Владимир Карлович Саблер (Десятовский) 
(1911–1915  гг. – четыре года), Александр Дмитриевич Самарин 
(полгода в 1915 г.), Александр Николаевич Волжин (почти год 
1915–1916  гг.), Николай Павлович Раев (меньше года 1916–1917 
гг.). Из этих руководителей Святого Синода открытым ставлен-
ником Григория Распутина и последовательным проводником его 
политики в церкви был В.К. Саблер.

Помимо обер-прокуроров он по своему желанию также смещал 
митрополитов столичных и провинциальных епархий. Именно по 
его протекции последним митрополитом Петроградским (с 1914 
г. так называлась Петербургская епархия) стал непопулярный ми-
трополит Питирим (Окнов). Многие скандалы в церковной сфере 
последних лет существования империи – в частности, дело архие-
пископа Ермогена (Долганева), дело иеромонаха Илиодора (Тру-
фанова) – были связаны с именем Григория Распутина, с тем, как 
он то приближал, то отлучал своих фаворитов в церковной сфере.

Показательно, что идеологический и системный кризис Рос-
сийской империи в духовной и церковной сфере так и не был пре-
одолен. Одним из путей преодоления этого кризиса стали попытки 
создания внеконфессионального, «нового культурного» государ-
ства. Другим параллельным способом было реформирование го-
сударственной церкви посредством санкционирования ей автоно-
мии во внутренних делах и поддержка ее инициатив. Вместо этого 
все эти конструкции рушились под напором внедрения «домодер-
ных» практик фаворитизма, святого юродства и старчества, прак-
тика которых расцвела при царском дворе (особенно в последние 
годы существования империи). 

Очевидно, что, как и многое другое в России, предреволюци-
онные годы продемонстрировали сосуществование в российском 
публичном дискурсе западных прогрессивных идей и «самобыт-
ной» архаики, что свидетельствует о незавершенности процессов 
эволюции и реформаторства в духовно-конфессиональной и цер-
ковной сфере.
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Вопросы для самоконтроля:
Дайте характеристику господствующему исповеданию Российской импе-

рии, опишите его эволюцию.
Сколько, по-вашему мнению, было этапов «огосударствления» церкви? 

Опишите эти этапы и обоснуйте критерии, по котором проводится перио-
дизация.

На каких принципах (теоретических, философских, законодательных 
установках) базировалось конфессиональное законодательство поздней Рос-
сийской империи?

Как эволюционировало конфессиональное законодательство от «века 
просвещения» (Петр Великий и Екатерина Великая) к поздней Российской 
империи?

Можно ли выделить общие моменты в конфессиональном законодатель-
стве для православных и мусульман?

Охарактеризуйте статус «терпимой» религии.
Какая градация конфессии, сект и религиозных учений существовала в 

Российской империи? Опишите ее эволюцию.
В чем заключалась специфика законодательства (и его эволюции) о рас-

кольниках (старообрядцах)?
Как проблема свободы совести была отражена в имперском законода-

тельстве?
Как эволюционировала идея свободы совести в эпоху поздней Россий-

ской империи и насколько она получила отражение в законодательстве?
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Тема № 3. Вероисповедная государственная 
политика в начале ХХ столетия и статус 
конфессий в условиях думской монархии

3.1. От «веротерпимости» к «свободе совести»: эволюция идеи ре-
лигиозной свободы в начале ХХ века.

3.2. Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости 
в государстве» и другие законодательные акты переходного периода 

3.3. Движение «отпадения» из православия в ислам в пореформен-
ный период: причины, характер и государственная политика.

3.4. Вопросы «свободы совести» и религиозные реформы в Государ-
ственной Думе 1–4 созывов (1906–1916).

3.1. От «веротерпимости» к «свободе совести»: 
эволюция идеи религиозной свободы в начале ХХ века
Вопрос о религиозной (вероисповедной) терпимости и свободе со-

вести (религиозной свободе) являлся в начале ХХ столетия одним 
из наиболее широко обсуждавшихся насущных вопросов обнов-
ления России. Наиболее значительный вклад в теоретическую и 
практическую разработку данной проблемы был внесен россий-
скими правоведами в период между революциями 1905 и 1917 гг., 
что объяснялось не только всплеском научного интереса, но и чи-
сто практическими потребностями. На рубеже XIX–XX столетий 
и особенно после издания апрельского указа о веротерпимости в 
недрах бюрократической системы шла активная работа над внесе-
нием в российское вероисповедное законодательство изменений, 
отражающих суть произошедших перемен. 

Надо сказать, что в исследуемый период в обширной право-
вой литературе и публицистике понятия веротерпимости, сво-
боды совести и религиозной свободы трактовались в либераль-
ном духе. Многие из писавших на эту проблему специалистов 
признавали сложность и спорность религиозных принципов 
и понятий, недостаточную их разработанность в литературе. 
Большинство исследователей того времени проводили доста-



55

точно четкую грань между понятиями «веротерпимость» и «сво-
бода совести» (Ф. Руффини, А.Ф. Кони, В. Ширяев, С.В. По-
знышев и др.). «Веротерпимость» (или просто терпимость) 
признавалась ими первой стадией в развитии идеи религиозной 
свободы, доминировавшей в общественном сознании до сере-
дины XIX века. И хотя терпимость имеет с истинной религиоз-
ной свободой одну общую цель, она не заменяет последнюю, 
поскольку, по сути, есть всего лишь «милостивая уступка госу-
дарства гражданину», тогда как свобода – «право гражданина к 
государству». В этом их принципиальное различие. В понятии 
«религиозная свобода» юристы выделяли два наиболее важных 
аспекта – собственно свободу совести (свободу веры или испо-
ведания) отдельного индивидуума и свободу культа (свободу со-
вести ассоциации), являющейся внешним выражением первой 
свободы (Ф. Руффини).

Таким образом, наиболее принципиальным моментом, раз-
личающим понятия «веротерпимость» и «свобода совести», явля-
ется наличие господствующей церкви: веротерпимость возможна 
и при существовании господствующей церкви (К.К. Арсеньев). 
Более того, терпимость всегда предполагает существование кон-
фессионального государства, т.е. такого, которое поддерживает 
определенный культ (Ф. Руффини, В. Ширяев). В то же время от-
деление церкви от государства, «уничтожение самой идеи господ-
ствующей церкви может в действительности обеспечить полную 
свободу совести для инакомыслящих» (С.П. Мельгунов). Иначе 
говоря, религиозная свобода возможна лишь в таком государстве, 
где признается паритет, равенство религий – как правовое, так и 
фактическое. А понятие «господствующая вера» уже по определе-
нию исключает возможность равенства, прежде всего, в правовой 
сфере, что является первой и важнейшей ступенью к достижению 
продекларированного, но еще не фактического равенства. Ко-
нечно же, не стоит абсолютизировать данные понятия, поскольку 
фактическое равенство исповеданий, так же, как и абсолютное и 
буквальное достижение религиозной свободы, невозможно и яв-
ляется лишь неким общественным идеалом. Таков был взгляд на 
проблему правоведов и публицистов с либеральными взглядами. 
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Противоположную позицию наиболее ярко изложил один из 
крупнейших идеологов право-монархического охранительно-
го крыла общественной мысли Лев Тихомиров. Редактор газеты 
«Московские ведомости» – рупора правых и монархистов – воз-
ражал против «слабосильной науки», которая много рассуждает о 
свободе совести, но узка в определении понятия государственная 
Церковь. Следствием подобной постановки, считал Л. Тихомиров, 
в обществе распространилось в корне неправильное представле-
ние, «будто свобода совести и существование государственной 
Церкви суть два явления противоположные и несовместимые». 
Наоборот, полагал он, реформа должна идти по пути «и свобода, и 
Церковь». Господствующая Церковь нужна государству как некий 
высший моральный элемент, как нравственный идеал, стоящий 
над государством и обществом. Такую функцию может выполнять 
только одна господствующая Церковь, и для России это Православ-
ная Церковь. Свобода совести может быть обеспечена и предостав-
лена всем конфессиям «не на правах официально признаваемой 
церкви, а на правах частной корпорации». Более того, в ряде своих 
статей (1911 г.) Л. Тихомиров доводит толкование смысла термина 
«господствующая Церковь» до следующего тезиса – посредством 
этого термина государство признает над собой, а, следовательно, 
и над государственными законами, над вероисповедной полити-
кой государства, господство православия. Отсюда логически вы-
текал вывод о невозможности государственного вмешательства в 
религиозные и церковные дела, в том числе и путем составления 
вероисповедных законопроектов.

Безусловно, с конца XVIII столетия Россия была веротерпи-
мым государством. Но официальная веротерпимость в целом но-
сила весьма ограниченный характер, поскольку православие, со-
хранив свои позиции господствующей церкви, являлось основой 
государственной идеологии. Вероисповедное законодательство, 
исходя из принципа ранжирования конфессий, предоставляло го-
сподствующей церкви исключительное право прозелитизма, пре-
пятствовало переходу из одной религии в другую, одновременно 
отрицая возможность вневероисповедного состояния. Анализ 
российского права на предмет отношения государства к церкви 
и верующей личности, осуществленный рядом исследователей, 
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выявил национальную основу российского дореволюционного 
вероисповедного законодательства. Российская веротерпимость 
была вызвана чисто политической необходимостью – «привязать 
к составу громадной империи новые нации и народы и захва-
тить их национальные религии в рамки общего государственного 
управления» (М.А. Рейснер). Это обстоятельство объясняло и тот 
факт, что из всех терпимых религий наибольшими привилегиями 
пользовались те, которые принадлежали сильным и крупным на-
родностям. Решающую роль при этом играла «степень их поли-
тического веса в качестве национальных верований». Поскольку 
российское государство традиционно рассматривало религии в 
качестве национальных верований, закон запрещал прозелитизм 
всем исповеданиям, кроме господствующей церкви. Само право 
проповеди было приравнено к пропаганде национальных ценно-
стей и интересов. Вместе с тем, свобода вероисповедания и сво-
бода личности в российском праве были всецело поглощены сво-
бодой отдельных религиозных обществ, а свобода последних была 
сведена к «некоторой религиозной самостоятельности терпимых 
в империи и находящихся под управлением государства духовных 
обществ». Все это позволило исследователям сделать вывод, что 
веротерпимость в России была «полицейской веротерпимостью» 
(С.П. Мельгунов), что она носила чисто утилитарный характер 
(М.А. Рейснер) и всегда была «глубоко проникнута соображения-
ми политики» (В. Ширяев). 

3.2. Законодательство о религии периода 1905–1907 гг.
Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости в 

государстве» и другие законодательные акты переходного периода
Принципиальный поворот в вероисповедной политике начал-

ся с опубликования указа «Об укреплении начал веротерпимости» 
(17 апреля 1905 г.), даровавшего каждому «свободу верований и 
молитв по велениям его совести». Хотя данный указ был осно-
ван на принципах религиозно-административных привилегий и 
лишь немного расширял права инославных и частью иноверных 
исповеданий, да и речь в нем шла, прежде всего, о христианах, его 
общий смысл и последствия оказались гораздо более значитель-
ными. По сути, апрельский указ стал прологом провозглашения 
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свободы совести. Современники называли его «великой хартией 
российской религиозной свободы». Относительно мусульман-
ского населения в данном указе была зафиксирована следующая 
формула: «Признать подлежащим пересмотру законоположения, 
касающиеся важнейших сторон религиозного быта лиц магоме-
танского исповедания».

Повторявшее основные положения апрельского указа «Высо-
чайше утвержденное 17 апреля 1905 г. положение Комитета Мини-
стров» определило основной круг вопросов, касавшихся мусуль-
ман и иных иноверцев. «Особому совещанию о веротерпимости» 
было предоставлено право разработать соответствующие вопро-
сы и предоставить законопроекты на рассмотрение Государствен-
ного совета (Государственная Дума еще не была учреждена). Эти 
законопроекты должны были касаться следующих вопросов:

● О сооружении молитвенных домов иноверных исповеданий;
● О порядке избрания и назначения должностных лиц магоме-

танского духовенства, приходских и высших;
● Об освобождении от призыва на действующую военную 

службу из запаса некоторых лиц магометанского духовенства;
● О порядке открытия магометанских духовных школ – мекте-

бе и медресе;
● Об учреждении особых духовных управлений для киргизов 

областей Акмолинской, Семиалатинской, Уральской и Тургай-
ской, а равно для магометанских общин на Северном Кавказе в 
Ставропольской губернии, Туркестанском крае и Закаспийской 
области;

● О возможности дозволения воспитывать подкидываемых де-
тей в религии принявших их на воспитание иноверных;

Октябрьский манифест 1905 г. стал еще одним значительным 
шагом вперед, так как он устанавливал в стране основы консти-
туционного порядка, а провозглашаемая свобода совести явля-
лась частью общедемократических свобод и представлялась не-
обходимым залогом «перехода к правовому государству». Однако 
этот переход осуществлялся по принципу «один шаг вперед, два 
назад», причиной чему было то, что все указанные документы яв-
лялись детищем чиновников, всецело находившихся на точке зре-
ния полицейского государства. 
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Подтверждение тому современники находили в законе 14 марта 
1906 года, вводившем в действие Уголовное уложение 1903 г. в ча-
сти, касавшейся религиозных преступлений. Подробный анализ 
нового Уголовного уложения, особенно в плане его соответствия 
указам 1905 года (апрельский указ и Манифест 17 октября) свиде-
тельствовал, что в законодательстве сохранялись жесткие формы 
наказания за преступления, которые перестали быть таковыми 
после либерализации внутриполитического курса (в частности, 
сохранялись наказания за «отпадение» от православия и т.д.).

Таким образом, издание указа от 17 апреля 1905 г. и Октябрь-
ского манифеста стало очень важным, но всего лишь первым ша-
гом по пути преобразования всей системы взаимоотношения в 
империи различных вероисповеданий между собой и с государ-
ством. Более того, либеральные указы вносили определенную пу-
таницу в существующее законодательство, что создавало почву для 
всевозможных трактовок и злоупотреблений на местах. Начавше-
му свою деятельность в апреле 1906 года российскому парламенту 
предстояло взять на себя большую часть сложной работы по лик-
видации этих противоречий и приведению законодательства в со-
ответствие с принципами, провозглашенными в этих указах. 

3.3. «Отпадение» из православия в ислам
Движение «отпадения» из православия в ислам в пореформенный 

период: причины, характер и государственная политика.
Казанская губерния принадлежала к тем российским регио-

нам, которые за более чем четыре столетия, прошедшие после за-
воевания и активной колонизации, казалось бы, прочно вошли 
в состав империи и являлись неотъемлемой частью европейской 
России. В этом плане она воспринималась многими не как нацио-
нальная окраина, а как внутренняя Россия. В то же время, много-
национальный характер населения и наличие в крае большого 
числа неправославного населения превращали губернию в плац-
дарм, где происходило взаимодействие различных конфессий. 
Поскольку татары Волго-Уральского региона оказались первыми 
(с середины XVI столетия) и достаточно долго оставались един-
ственными из мусульманских народов, включенными в состав 
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Российского государства в период, когда религия являлась одним 
из основополагающих национально-государственных критериев, 
то именно татары испытали на себе всю тяжесть религиозной по-
литики, направленной на искоренение неправославных испове-
даний. 

В результате такой политики внутри татарского народа обра-
зовалась довольно большая группа крещенных (как т.н. старокре-
щенных, так и новокрещенных) татар. Такие крещенные татары 
(особенно т.н. новокрещенные) официально принадлежавших 
православной церкви, но фактически исповедовавших веру от-
цов. Зачастую они имели смутные представления о христианском 
вероучении, не понимали и не знали ее обрядовой стороны. Осно-
вой их мировоззрения по-прежнему оставался ислам. Да и в по-
вседневной жизни религия отцов играла важную роль. Источники 
фиксируют также случаи т.н. «двоеверия», когда крещенные тата-
ры выполняли обряды обоих конфессий, таким образом избегая 
гонений со стороны официальных властей и сохраняя душевный 
комфорт и равновесие (подробнее см. работы И.К. Загидуллина). 
Но также нередко крещенные татары публично заявляли о возвра-
щении в веру предков. В соответствии с каноническими представ-
лениями РПЦ, а также согласно российскому законодательству, 
все эти переходы рассматривались как незаконные действия и су-
рово карались властями (начиная от увещевания и вплоть до уго-
ловного преследования и ссылки в Сибирь зачинщиков). Если на 
протяжении первой половины XIX столетия наблюдались отдель-
ные случаи «отпадения» от православия в ислам, то в период ли-
берализации внутриполитического курса 1860-х гг. это движение 
приобретает массовый характер. В течение только 1860-х гг. более 
10 тысяч крещенных татар подали заявление с просьбой признать 
их официально мусульманами. Т.н. отступническое движение, на-
чавшееся в ряде уездов Нижегородской губернии, затем переки-
нулось на территории Казанской, Симбирской, Вятской, Уфим-
ской и других губерний. Речь шла о жителях сотен деревень и сел. 
Более того, в ряде населенных пунктов стали распространяться 
слухи, что император издал закон, позволяющий крещенным та-
тарам исповедовать ислам. Иногда такие слухи распространялись 
сознательно, иногда – порождались послаблениями, которые от-
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мечались в 1860-х гг. в отношении отпавших и отменой некоторых 
особо суровых мер воздействия. Следующая волна «отпадения» 
приходится на конец 1870-х – начало 1880-х гг., когда массовое от-
падение охватило и т.н. старокрещенных татар, что практически 
не наблюдалось в предыдущие годы. Более того, помимо татар, от 
православия стали отказываться и крещенные чуваши, удмурты 
и марийцы, что воспринималось представителями РПЦ, а также 
светскими властями как угроза основам православия в империи, 
покушение на монопольное право ПЦ на прозелитизм и, в кон-
це концов, расценивалось как результат миссионерской деятель-
ности мусульман среди иных инородцев. Однако если в 1860-е гг. 
местные светские власти и церковные иерархи были склонны идти 
на уступки, то в эпоху Александра III и главы Священного Синода 
К.П. Победоносцева был взят курс на более жесткий отпор этим 
посягательствам. По словам казанского архиепископа, «предо-
ставление же всем отпавшим права исповедовать магометанство 
составит торжество для злейших врагов христианства – магоме-
тан – усилит их фанатизм и пропаганду, послужит соблазном для 
слабых в вере (…), во всяком случае, грозит большим вредом для 
Святой Церкви». 

С либерализацией внутриполитического курса и провозгла-
шением свободы совести в 1905 году тенденции за возвращение 
«в веру отцов» среди крещенных татар вновь усилились. И хотя 
гражданские власти, и православное духовенство оказывали со-
противление этому процессу, изменения были неизбежны. Указ 
«Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. озна-
меновал собой новую эпоху межконфессиональных отношений. 
Впервые почти за столетие (после аналогичного указа Екатери-
ны II) было заявлено о кардинальной перемене религиозной по-
литики государства. 25 июня 1905 года было утверждено положе-
ние Комитета министров, которое определяло порядок перехода 
из православия в другое исповедание до издания соответствую-
щего закона: желающие выйти из православия должны были по-
дать заявление непосредственно на имя губернатора или же че-
рез уездную полицейскую власть; только после проверок местная 
администрация в лице губернатора давала соответствующее рас-
поряжение. Затем основные статьи этого министерского положе-
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ния были продублированы в циркуляре МВД от 18 августа того же 
1905 года. 

Если апрельский указ и последующие правовые нормы лишь 
декларировали усиление принципов веротерпимости, то Ок-
тябрьский манифест 1905 г. декларировал свободу совести. Со-
званная вскоре Государственная дума должна была рассмотреть 
соответствующие ограничительные нормы, которые противоре-
чили этому принципу свободы совести. До принятия новых зако-
нов действовали т.н. временные правила, которые и регулировали 
порядок перехода.

Тем не менее, несмотря на все преграды и сложности, дви-
жение перехода из православия в ислам после апрельского ука-
за принимает волнообразный и главное необратимый характер. 
С 17 апреля 1905 по 1 января 1910 года в Волго-Уральском регио-
не в веру предков вернулись около 50000 татар, из них около 80% 
приходится на Казанскую губернию. Помимо этого, аналогичные 
процессы были в Уфимской, Симбирской и ряде иных губерний. 
По некоторым данным, отпавшие составили до 40–45% от общей 
численности крещенных татар (Р. Исхаков).

3.4. Религиозные вопросы в Государственной думе
Вопросы «свободы совести» и религиозные реформы в Государ-

ственной думе I–IV созывов (1906–1916 гг.).
Еще до начала функционирования Государственной думы 

правительством были сделаны первые шаги в сторону либерали-
зации. Однако начавшему в апреле 1906 года свою деятельность 
российскому парламенту предстояло взять на себя большую часть 
сложной работы по ликвидации противоречий между старым за-
конодательством и принципами Октябрьского манифеста, так 
сказать, «оформить в разработанных нормах закона дарованную 
волею монарха реформу».

В период работы Думы I созыва (1906), когда законодательная 
инициатива была полностью отдана на откуп депутатов, послед-
ние успели 12 мая 1906 года внести лишь один проект под назва-
нием «Основные положения законопроекта о свободе совести» (за 
подписью 50 принадлежащих к фракции кадетов). В семи пунктах 
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законопроекта были сформулированы те базовые принципы сво-
боды совести, что были провозглашены в упомянутых указах и 
Манифесте 17 октября 1905 года. Первый пункт провозглашал и 
гарантировал свободу совести каждому гражданину империи; не 
допускались любые ограничения и притеснения по религиозно-
му признаку, а подобные узаконения – отменялись. Второй пункт  
объявлял о равенстве всех вероисповеданий, свободе отправле-
ния ими своих обрядов и богослужения, а также проповедования 
и распространения своих учений. Третий пункт был направлен 
против принуждения (в то числе и силой государственной власти) 
к какому-либо исповеданию. Пятый пункт предоставлял любому 
гражданину, достигшему 17-летия, свободу перехода; вероиспо-
ведание несовершеннолетних определяется по желанию родите-
лей. Шестой пункт касался необходимости разработки закона, 
определяющего порядок ведения актов гражданского состояния 
(метрик). Седьмой пункт гласил, что узаконения, определяющие 
преподавание вероучения, не должны противоречить началам 
свободы и равенства исповеданий.

Очевидно, что положения этого законопроекта были довольно 
радикальны и соответствовали тем настроениям общества, ко-
торые доминировали в условиях революции. Однако то ли из-за 
кратковременности работы Думы, то ли по другой причине, этот 
законопроект остался не рассмотренным. И в целом, религиоз-
ные проекты в период первой Думы остались в тени более острых 
и актуальных проблем: аграрного законодательства, конфликта 
парламентариев с правительством и пр.

В Думе II созыва (1907), 20 марта,была образована специальная 
комиссия «для рассмотрения законопроектов, направленных к 
осуществлению свободы совести». В числе ее 33 членов были му-
сульманские депутаты: Султан-Вахид Каратаев, Садри Максуди и 
Мухаммед-Шакир Тукаев. По мнению С. Максуди, сформулиро-
ванном в большом обращении к единоверцам и опубликованном 
в татарской газете «Юлдуз», из всех думских комиссий для му-
сульман вероисповедная комиссия является самой важной. Перед 
членами этой комиссии из числа мусульманских депутатов стоят 
следующие задачи:
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– сбор сведений обо всех фактах и случаях притеснения му-
сульман на религиозной почве; 

– анализ существующих законов в отношении того, насколько 
они соответствуют интересам мусульман, выявление тех законов, 
которые ущемляют религиозные права мусульман;

– фиксирование всех «законных» и фактических случаев ущем-
ления мусульман и доведения их до сведения членов комиссии;

– проверка того, чтобы в разрабатываемые законопроекты не 
попадают статьи, ущемляющие права мусульман или наносящие 
вред интересам мусульманского населения;

– защита нужных для мусульман законопроектов с думской 
трибуны;

– после принятия законов, направленных на осуществление 
свободы совести в целом – подготовка проекта о реформе управ-
ления духовными делами мусульман, внесение его в Думу и защи-
та в парламенте.

Председателем комиссии был избран адвокат Николай Теслен-
ко, являвшийся одновременно заместителем председателя кадет-
ской фракции. Комиссия с 4 апреля по 25 мая провела 13 заседа-
ний.

К началу работы второй Думы правительство подготовило це-
лый пакет законопроектов, направленных на законодательное 
закрепление провозглашенной в Октябрьском манифесте сво-
боды совести. Пойдя по пути внесения отдельных законопроек-
тов, правительство полагало, что составление одного общего за-
конопроекта о свободе совести менее удобно и практично, чем 
разработка и принятие конкретных законопроектов. Намерения 
правительства идти по пути уступок, не меняя сути религиозной 
политики, хорошо характеризует законопроект «Об отношении 
государства к отдельным вероисповеданиям», направленный на 
урегулирование отношения государства к различным вероиспо-
веданиям. Этот ключевой в блоке религиозных законов проект, 
по словам современников, представлял собой «удивительный до-
кумент канцелярского творчества, весь сотканный из противоре-
чий». В течение 13 заседаний члены комиссии успели лишь рас-
смотреть отдельные положение законопроекта «Об инославных и 
иноверных религиозных обществах». Однако и эта работа не была 
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завершена. На общих заседаниях Думы вероисповедные проекты 
не были обсуждены из-за преждевременного роспуска россий-
ского парламента. Однако их обсуждение в комиссиях свидетель-
ствовало о значительном радикализме в вероисповедном вопросе 
большинства втородумцев, которые шли дальше тех рамок, что 
предусматривались правительственными законопроектами. 

Государственная дума III созыва (1907–1912) вместо одной об-
разовала три отдельные комиссии: по делам православной церк-
ви, по старообрядческим вопросам и по вероисповедным делам. 
Смена названия, как и дробление единой комиссии на три, были 
вызваны рядом причин: попыткой избежать употребления таких 
выражений, как «конституция», «парламент», «свобода совести», 
служивших сильнейшим раздражителем для консервативных пра-
вительственных кругов, стремлением оградить вопросы, связан-
ные с православной церковью, от вмешательства иноверцев. 

Все законопроекты, внесенные на рассмотрение вероиспо-
ведной комиссии, были подготовлены в соответствующих де-
партаментах МВД. Воспользовавшись своим правом, в октябре 
1909 года МВД забрало обратно два весьма принципиальных за-
конопроекта, более всего раздражавших правое крыло Думы: «Об 
отношении государства к отдельным вероисповеданиям» (хотя этот 
законопроект в целом был одобрен вероисповедной комиссией) 
и «О вызываемых провозглашенною 17 октября 1905 г. свободою сове-
сти изменениях в области семейственных прав». Эта акция последо-
вала вскоре за высказыванием П.А. Столыпина, заявившего, что 
правительство готово взять назад любой законопроект, если в нем 
«вследствие спешности работы и его новизны» ущемляются права 
господствующей церкви.

Одним из наиболее важных для мусульман и представителей 
иных конфессий империи был законопроект «Об изменении зако-
ноположений, касающихся перехода из одного исповедания в другое». 
Его подробное обсуждение в комиссии состоялось в 1908–1909 
гг., а доклад был представлен общему собранию 22 мая 1909 г. Де-
баты заняли несколько дней – 22–26 мая, 1 июня – и закончились 
принятием несколько измененного законопроекта 30 октября 
1909 года. Внесенные комиссией и утвержденные Думой уточне-
ния касались свободы проповеди и условий легализации перехода 
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из христианской в нехристианские конфессии. Таким образом, 
они меняли законопроект в либеральном духе. Безусловно, дан-
ный законопроект был наиболее актуальным для волго-уральских 
татар, среди которых была значительная группа крещенных татар, 
желавших вернуться в веру предков (см. 3.1.3.). Представленный 
на рассмотрение депутатов министерский законопроект должен 
был закрыть ту правовую брешь, что образовалась после Октябрь-
ского манифеста. Среди мусульманских депутатов, выступавших 
по законопроекту о переходе, не было представителей Казани 
депутатов. Однако нельзя сказать, что нужды и требования по-
волжских мусульман (в первую очередь татар) не были высказа-
ны с думской трибуны. О положении крещенных татар, о нуждах 
мусульман внутренних губерний говорили многие члены мусуль-
манской фракции, избранные от окраин или иных регионов стра-
ны. Выступавшие в прениях мусульманские ораторы (К.-М. Тев-
келев и И. Муфтий-Заде, Х. Хасмамедов и И. Гайдаров) отмечали 
двойственное положение крещенных татар, которые «всю вторую 
половину XIX столетия находились, если можно так выразиться, в 
состоянии двуликоверующих: фактически исповедуя ислам, юри-
дически они считались христианами». Они указали на те сложно-
сти, которые возникают при реализации права выхода из право-
славия в соответствии с актами от 17 апреля и 17 октября 1905 г., на 
те многочисленные препятствия, которые ставят местные власти, 
руководствуясь отдельными правительственными инструкциями 
и циркулярами. Власти, пользуясь отсутствием четких законода-
тельных норм, по своему усмотрению используют администра-
тивную практику. 

В поддержку данного законопроекта говорил и казанский де-
путат, профессор М.Я. Капустин. Его аргументы были обращены 
в первую очередь к православному населению. По его мнению, 
свобода совести, в отличие от других свобод, не может быть ничем 
ограничена, поскольку свобода внутреннего убеждения челове-
ка существует в нем самом. Нельзя заставить кого-либо веровать 
против воли. И если государство нарушает свободу совести, оно 
порождает ложь и лицемерие. В отличие от правых депутатов, 
М.Я. Капустин был убежден, что свобода совести, провозглашен-
ная царем и закрепленная законопроектом, не помешает русско-



67

му народу придерживаться своей веры. Совместное проживание 
различных народностей в Поволжье убеждало профессора в от-
сутствии каких-либо угроз в адрес православия в России: «пример 
сожительства с мусульманами, язычниками в наших обширных 
иноверческих областях показывает это воочию, а потому для рус-
ского народа никаких ограничений свободы совести не нужно». 
Более того, провозглашение свободы совести, свободы старооб-
рядчества должно привести к оживлению внутрицерковной жиз-
ни, возрождению православной церкви и обновлению русской 
жизни в целом. Также казанский депутат полагал не только воз-
можным, но и необходимым признание безусловной свободы 
перехода из одного исповедания в другое, в том числе и не христи-
анское. Вообще следует сказать, что депутаты, избранные от об-
ластей со значительным мусульманским населением, в том числе 
и от Казанской губернии, были гораздо более склонны к компро-
миссу и либеральным воззрениям, нежели депутаты от т.н. запад-
ных окраин империи.

Законопроект с либеральными уточнениями был принят дум-
ским большинством 30 октября 1909 года. Однако существенной 
преградой на пути превращения проекта в закон стал Государ-
ственный совет, отклонивший все изменения, внесенные Думой. 
Работа согласительной комиссии (24 января 1912 г.) не дала жела-
емых результатов. Депутаты предпочли предоставить правитель-
ству возможность сохранить действующее «временное правило», 
изданное еще в 1906 году и ставившее возможность перехода в за-
висимость от воли местной администрации. 

При обсуждении в мае 1909 года другого важного для утверж-
дения свободы совести законопроекта «О старообрядческих об-
щинах» произошло яростное столкновение различных позиций 
по вопросу свободы проповеди. Данный законопроект стал 
первым из числа вероисповедных проектов, который был выне-
сен на общее собрание Думы. Его обсуждение проходило 12, 13 
и 15 мая 1909 г. и 15 мая завершилось принятием документа во 
втором чтении. Садри Максудов, выступивший от имени и по 
поручению мусульманской фракции, выразил искреннее сочув-
ствие и поддержку старообрядцам и высказал пожелание мусуль-
ман, что данный законопроект, также, как и остальные проекты, 



68

касающиеся вопроса свободы совести, будут приняты в ближай-
шем будущем.

Другой принципиальный законопроект «Об инославных и ино-
верных вероисповедных общинах и обществах» рассматривался веро-
исповедной комиссией достаточно долго (со второй по пятую сес-
сии) и был ею принят. Комиссия объединила два законопроекта, 
предложенные МВД, и внесла некоторые либеральные поправки 
в правительственный проект. В частности, в качестве основной 
религиозной единицы комиссия приняла общину, а не общество, 
как предлагало правительство; религиозным обществам и общи-
нам предоставлялось право свободного проповедования своего 
религиозного учения; было уменьшено число лиц, необходимых 
для создания общины или общества, и наоборот, увеличены сум-
мы стоимости недвижимости, которыми могут владеть общины и 
общества и пр. Доклад по проекту был сделан председателем ко-
миссии октябристом П.В. Каменским 12 декабря 1911 года. Одна-
ко вскоре Дума III созыва прекратила свои полномочия, а потому 
одобренный комиссией законопроект перешел в Думу IV созыва, 
где благополучно и «застрял» вплоть до свержения царизма.

В период работы IV Думы (1912–1917) новых законопроектов, 
направленных на реализацию провозглашенного принципа сво-
боды совести, власти не вносили. Более того, правительство за-
брало еще пять законопроектов из 11-ти министерских проектов, 
находившихся в думском портфеле. Таким образом, правитель-
ство продолжало свое отступление от того рубежа, к которому по-
дошло на пути либерализации вероисповедной политики в пери-
од революционных потрясений 1905–1906 гг. 

В первую сессию IV Думы группа депутатов выступила с зако-
нодательной инициативой, внеся законодательное предположение 
«О свободе совести», поддержанное 32 членами фракции народ-
ной свободы (3 декабря 1912 года). Данное законодательное пред-
положение повторяло текст аналогичного проекта, внесенного 
еще в Думе 1-го созыва. Первой стояла подпись П.Н. Милюкова. 
Остальные подписи также преимущественно принадлежали каде-
там. С обоснованием предложения выступил сам инициатор П.Н. 
Милюков. Во время прений по вопросу о желательности социал-
демократ М.И. Скобелев внес еще более радикальную поправку 
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– уничтожить привилегированное положение господствующей 
церкви. Киевский депутат Н.А. Жилин, наоборот, выступил про-
тив признания законопроекта желательным, так как в проекте 
были прописано равенство всех вероисповеданий. После тради-
ционного обмена взаимоисключающими предложениями в конце 
концов законодательная инициатива была признана желательной и 
направлена в комиссию по вероисповедным делам, где благополуч-
но дождалась Февральской революции. В феврале 1916 года группа 
депутатов вновь выступила за отмену национально-религиозных 
ограничений. Однако все без исключения министры высказались 
против разработки такого законопроекта, в лучшем случае предла-
гая отложить решение проблемы до окончания вой ны. 

В целом, наибольшее число вероисповедных законопроектов 
было внесено в период работы II Думы, но наиболее активно они 
рассматривались уже в третьей Думе. Принятые III Думой законо-
проекты, направленные на осуществление свободы совести, ста-
ли, по общему признанию либеральных депутатов и публицистов, 
самой светлой страницей в деятельности российского парламента 
периода третьиюньской монархии. Однако верхняя палата и не-
уклонно отступавшее от провозглашенных принципов правитель-
ство свели на нет все усилия депутатов. Вплоть до Февральской 
революции вся религиозная политика в отношении представи-
телей неправославных конфессий регулировалась на основе все-
возможных временных правил и циркуляров. Судьба всех инако-
мыслящих и отпадавших от православия инородцев, в том числе и 
мусульман, всецело находилась в руках местной администрации. 
Следовательно «фактическая возможность» в любое время, по 
воле власти, могла превратиться и нередко превращалась в «фак-
тическую невозможность», против чего выступали либеральные 
правоведы и сторонники гражданского общества.

Источники и литература:
Айвазов И.Г. Новая вероисповедная система русского государства / 

И.Г. Айвазов. – М., 1914.
Арсеньев К.К. Свобода совести и веротерпимость. Сб. ст. / К.К. Арсе-

ньев. – СПб., 1905. – 292 с.
Бердников И.С. Наши новые законы и законопроекты о свободе совести 

/ И.С. Бердников. – Казань, 1914.



70

Важнейшие законодательные акты (1908-1912 гг.) с алфавитным, пред-
метным и хронологическим указателями. / Составил М.С. Иоффе под ред. 
проф. И. Гессена. – СПб., 1913.

Верт П. Особенности движения крещенных татар за возвращение в ислам 
в пореформенный период / П. Верт // История татар с древнейших времен 
в семи томах. Том VI. Формирование татарской нации XIX – начало ХХ в. – 
Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. – С. 543–549.

Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиоз-
ного разнообразия Российской империи. / П. Верт. – М.: НЛО, 2012. – 280 с.

Вопросы: приходской, старообрядческий и вероисповедный. Речи и докла-
ды в III Государственной Думе. Сессия II. 1908–1909 гг. – СПб., 1910. – 134 с.

Восторгов И.И. Государственная Дума и православно-русская церковь. К 
вопросу о положении церкви в правовом государстве (по поводу законопро-
ектов Думы о свободе совести и отобрании церковных земель). – М., 1906.

Дорская А.А. Свобода совести в России: судьба законопроектов начала 
XX в. / А.А. Дорская. — СПб., 2001.

Загидуллин И.К. Движение возвращения крещенных татар в ислам в на-
чале ХХ века // История татар с древнейших времен в семи томах. Том VII. 
Татары и Татарстан в XX – начале ХХI в. – Казань: Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, 2013. – С. 137–143.

Загидуллин И.К. К вопросу отпадения крещенных татар Казанской гу-
бернии в мусульманство 1866 г. / И.К. Загидуллин. – Казань, 1990.

Каменский П.В. Вероисповедные и церковные вопросы в Государствен-
ной Думе третьего созыва и отношение к ним «Союза 17 Октября». – М., 
1909. – 106 с.

Кони А.Ф. О переходе из одного исповедания веры в другое. (Выступле-
ния в Государственном Совете на заседаниях 4, 9, 11 и 16 ноября 1911 г.) / На 
жизненном пути. Т. II / А.Ф. Кони. – СПб., 1913. – С. 559–582.

Мельгунов С.П. Защита свободы совести / С.П. Мельгунов // Вестник 
Европы. 1909. Т. 2. – С. 83–98.

Мельгунов С.П. Старообрядцы и свобода совести. О необходимости для 
старообрядцев отделения церкви от государства / С.П. Мельгунов. – М., 1917.

Мельгунов С.П. Церковь и государство. / С.П. Мельгунов. – М., 1909.
Никаноров И. Церковные и вероисповедные вопросы в третьей Государ-

ственной Думе. / И. Никаноров. – СПб., 1912. – 56 с.
Познышев С.В. Религиозные преступления с точки зрения религиозной 

свободы. К реформе нашего законодательства о религиозных преступлени-
ях. / С.В. Познышев. – М., 1906. – 313 с.

Рейснер М.А. Государство и верующая личность. Сб. ст. – СПб., 1905. – 
423 с.

Руффини Ф. Религиозная свобода. История идеи. Вып. I / Ф. Руффини. – 
СПб., 1914.

Сафонов А.А. Свобода совести и модернизация вероисповедного зако-



71

нодательства Российской империи в начале ХХ в. / А.А. Сафонов. – Тамбов, 
2007. – 366 с.

Тимашев Н.С. Религиозные преступления по действующему русскому 
праву. – Пг., 1916. – 104 с.

Тукаев М.-Ш.Х. Отчет члена комиссии по вероисповедным делам во вто-
рой и третьей Государственных Думах / М.-Ш.Х. Тукаев. – Оренбург, 1912. – 
16 с.

Усманова Д.М. Мусульманская фракция и проблемы «свободы совести» 
в Государственной Думе России (1906–1917) / Д.М. Усманова. – Казань, 
1999. – 164 с.

Ширяев В. Свобода совести / В. Ширяев // Энциклопедический словарь. 
– Граната. Изд. 7 (12), т. 37. – С. 505–515, 1933 г. изд. (по матрицам 1917 г.).

Вопросы для самоконтроля:
Объясните понятия «веротерпимость», «свобода совести» и «религиозная 

свобода». Каково их соотношение?
Как изменился социально-политический статус признанных конфессий 

по Манифесту 17 октября 1905 г.?
Соотнесите и объясните понятия «государственная церковь» (господ-

ствующее исповедание) и «конфессиональное государство»?
Как изменился социально-политический статус официальной государ-

ственной церкви по Манифесту 17 октября 1905 г.?
Проведение какой законодательной политики сделало возможным воз-

вращение крещенных в ислам? Почему в официальной терминологии этот 
процесс назывался «отпадением»?

Какие религиозные реформы обсуждались в Государственной думе? Ка-
кая из них, на ваш взгляд, является наиболее значимой и почему?

Почему провалился проект обер-прокурора Синода В.К. Саблера по соз-
данию церковно-народной группы в IV Государственной думе?

Как сказалась эволюция «вероисповедной политики» на статусе старо-
обрядчества?

Какие законодательные инициативы исходили от мусульманской фрак-
ции в Государственной думе?

Проведите сравнительный анализ роли и деятельности в Государствен-
ной думе представителей православного и мусульманского духовенства.
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Тема № 4. Духовные лица в политике: 
представители духовного сословия в парламенте

4.1. Представители мусульманского и православного духовен-
ства – депутаты Государственной думы I–IV созывов: общая чис-
ленность, политический облик и роль в избирательных кампаниях.

4.2. Казанское мусульманское и православное духовенство в Госу-
дарственной думе: основные направления деятельности. Протоиерей 
А.В. Смирнов.

4.3. Положение православной церкви и религиозно-духовные во-
просы в деятельности казанских депутатов.

4.1. Мусульманское и православное духовенство                     
в Государственной думе

Представители мусульманского и православного духовенства  – 
депутаты Государственной думы I–IV созывов: роль в избиратель-
ных кампаниях, общая численность и политический облик.

Среди депутатов Государственной думы I–IV созывов доволь-
но большим был удельный вес духовных лиц, представлявших 
разные конфессии: ислам, православие, католичество, протестан-
тизм. Общее число духовных лиц, избранных депутатами, опре-
делить сложно в силу того, что единой статистики не существует. 
К тому же представители мусульманского духовенства, в отличие 
от православных или католических депутатов, не составляли от-
дельную сословную группу, а официально входили в крестьянское 
сословие. В I Думу было избрано 18 священнослужителей (6 пра-
вославных, 6 католических, 4 мусульманских и 2 иудейского). Во 
II  Думе – 21 священнослужителя (в том числе 11 православных 
священников, 7 мусульманских, 3 католических). В III Думе – 
около пятидесяти священнослужителей (в том числе 48 право-
славных и 1 мулла). Наконец, в IV Думе было только 47 православ-
ных священников (в том числе 2 епископа, 1 профессор). 

В последних двух Думах абсолютное большинство составляли 
православные священники. Такое существенное, практически 
четырехкратное, увеличение количества православных священ-



73

ников во II и III Думах стало результатом сознательной политики 
властей на формирование «нужного» состава депутатов. Мобили-
зация послушного и дисциплинированного духовенства – один 
из важнейших правительственных приемов избирательной борь-
бы. Он был апробирован во время выборов в III Думу и еще более 
широко использован во время выборов в IV Думу. Использовать 
этот ресурс в полной мере предложил С.Е. Крыжановский, что 
и было сделано. В итоге, как пошутил один из современников, 
обер-прокурор Святейшего Синода В.К. Саблер превратил «стадо 
христово в избирательное стадо». Попы дружно уезжали на вы-
боры, особенно уездные и губернские. Дело доходило до того, что 
закрывались церкви, богослужения не совершались, требы не ис-
полнялись (по воспоминаниям самарского октябриста И.С. Клю-
жева). В ряде губерний доля православных священников среди 
общего числа выборщиков составляла более 30%. Были даже раз-
говоры о создании особой «поповской курии».

Причем, церковное начальство должно было обеспечить не 
только явку, но и солидарное голосование священнослужителей. 
Так, в Вятской губернии духовенство находилось под неусыпным 
контролем местного архиерея. Священникам даже запрещалось 
посещать собрания выборщиков, чтобы они случайно не под-
дались какому-либо влиянию. В итоге, вятское духовенство не 
вступало ни в какие переговоры, полностью доминировало в зем-
левладельческой курии, имея около половины голосов. По словам 
очевидцев, вятский губернатор И.М. Страховский и К° хотели 
иметь депутатов поумереннее и поприличнее, а епископ Филарет 
«дал им совсем черных и убогих».

На определенном этапе ситуация с таким тотальным доми-
нированием православных батюшек среди выборщиков стала 
критической и напугала самих ее инициаторов. Были приня-
ты меры к снижению доли выборщиков-попов на губернских 
собраниях, в итоге она была доведена до 15%. Тем не менее, 
представители духовенства оказывали существенное влияние 
на исход выборов. Многие октябристы проходили в Думу при 
условии поддержки финансирования церковных школ. Неко-
торые видные октябристы, не удовлетворившие своей думской 
деятельностью православных иерархов (например, видный 
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член Думы 3-го созыва П.В. Каменский, лидер октябристов 
А.И. Гучков), были забаллотированы. 

Далеко не все православные иерархи были довольны такой 
ролью священнослужителей. Некоторые из иерархов (напри-
мер, от. А.В. Смирнов) возмущались, что власть фактически 
использовала их втемную, т.е. для решения своих задач (в част-
ности, для устранения неугодных кандидатов).

Представители православного духовенства задумывались и о 
создании своего думского объединения. Создание такой фракции 
имело наибольшие шансы в III Думе, когда образовалась боль-
шая группа депутатов – православных священников (48 человек). 
Тем более, что многие священнослужители компактно прожива-
ли в столице в Митрофановском подворье. На совещании пред-
ставителей православного духовенства, состоявшемся 17 ноября 
1907 г., епископ Евлогий отметил, что полемические выпады свя-
щенников друг против друга на пленарных заседаниях абсолютно 
неприемлемы. Представители духовенства, занимавшие места на 
левом фланге Думы, возражали епископу. Они напомнили, что им 
приходится защищаться от неоправданной критики своих правых 
коллег. 

В то же время иерархи стремились держать рядовых священ-
ников-депутатов под контролем. Так, епископ Митрофан строго 
наставлял представителей духовенства, что «священнослужители 
должны быть исполнителями предписаний Св. Синода, этой до-
стойнейшей главы церкви». Позиция многих архиереев, требо-
вавших безусловного подчинения, лишь отпугивала депутатов. 
Поэтому единого объединения создать не удалось. Следующая 
попытка создать депутатскую группу из духовенства была пред-
принята в октябре 1909 года. Помимо собственно священников 
предполагалось, что в нее войдут и некоторые независимые депу-
таты, близкие к октябристам. Предполагалось, что это объедине-
ние будет обсуждать вопросы и проекты законов, важных именно 
для священнослужителей (бюджет Св. Синода и пр.). Такая группа 
была создана в феврале 1910 года, когда на собрание явилось около 
40 депутатов. Однако данная группа имела неформальный харак-
тер и не была легализована и юридически оформлена. К тому же 
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управлять духовенством оказалось даже сложнее, чем попытаться 
их объединить. В ряде случаев взгляды некоторых священников 
радикализировались в ходе думских занятий. 

Примечательна думская судьба епископа Евлогия, депутата 
II и III Думы. Летом 1912 г. обер-прокурор Св. Синода В.К. Саблер 
предложил ему возглавить в будущей четвертой Думе группу свя-
щенников, в которую, по расчетам правительства, должно было 
войти 60–70 депутатов. Евлогий категорически отказался, счи-
тая, что образование подобной фракции противоречит природе 
православия в России. За этим заявлением последовали санкции: 
Синод запретил епископу Евлогию выставлять свою кандидатуру 
в IV Думу. Тем не менее, даже вопреки возражениям епископа Ев-
логия, в самом начале работы IV Думы была предпринята новая 
попытка объединить православных священников в единую груп-
пу. Уже 14 и 21 ноября 1912 г. прошло два совещания, на которых 
обсуждался этот вопрос. Многие представители духовенства от-
крыто выступили против создания «церковно-народной группы», 
которая неизбежно поставила бы их под контроль и подчинение 
Синоду и епископату. Против этой затеи выступали и многие пра-
вые депутаты, полагавшие, что новая группа составит конкурен-
цию их фракционным интересам. В итоге было решено отложить 
образование подобной группы до лучших времен.

В целом можно отметить несколько тенденций. Во-первых, 
удельный вес священнослужителей постоянно рос и в III и IV 
Думах он составлял уже более 10% от общей численности депу-
татов. Однако подавляющее большинство из них представляли 
Православную церковь. Активность и значимость православных 
священников для парламентской деятельности оказалась несо-
размерной их численности. За исключением двух-трех видных де-
ятелей (епископ Евлогий, протоиерей А.В. Смирнов и др.), боль-
шинство священников оставались в Думе простыми статистами. 
Во-вторых, представители иных (т.н. не господствующих) кон-
фессий были только в первых двух Думах (имамы, католические 
ксендзы и даже иудейские раввины). В последующем их предста-
вительство оказалось ничтожно малым.
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4.2. Духовенство от Казанской губернии                                    
в Государственной думе

Мусульманское и православное духовенство в Государственной 
Думе: основные направления деятельности казанских депутатов. 
Протоиерей А.В. Смирнов.

Депутаты, принадлежавшие к мусульманскому духовен-
ству, имели во всех Думах 15 мандатов. Поскольку некоторые 
(Мухаммед-Шакир Тукаев) избирались дважды, всего в россий-
ский парламент было избрано 13 имамов: Хади Атласи (Самарская 
губерния), Абду-Рауф Кариев (г. Ташкент), Шаймардан Кощегу-
лов (Степной край), Сафиулла Максютов (Казанская губерния), 
Хабибрахман Массагутов (Вятская губерния), Шариф Матинов 
(Оренбургская губерния), Файзелкутдус Миндубаев (Казанская 
губерния), Мулла Таинов (Степной край), Мухаммед-Шакир 
Тукаев (Оренбургская губерния), Хайрулла Усманов (Уфимская 
губерния), Мухаммед-Сабир Хасанов (Оренбургская губерния), 
Джамалетдин Хурамшин (Уфимская губерния), Шамсетдин Ху-
саинов (Вятская губерния). Региональная специфика проявилась 
в том, что все депутаты-муллы были избраны населением Волго-
Уральского региона (10) и, отчасти, Туркестана и Степного края 
(3). Мусульмане Кавказа и Крыма, не избравшие в Думу ни одного 
представителя духовного звания, демонстрировали явное предпо-
чтение светским деятелям. В отличие от православных священ-
ников, численно преобладавших во II и III Думах, подавляющее 
большинство мусульманских священнослужителей (12 из 13) яв-
лялись депутатами первых двух Дум. Только каргалинский имам 
Мухаммед-Шакир Тукаев являлся депутатом II и III Думы.

Особая политическая активность мулл Волго-Уральского ре-
гиона имеет несколько объяснений. Поволжские татары оказа-
лись первыми из российских мусульман, завоеванными русским 
государством и испытавшими на себе наибольший националь-
но-религиозный гнет. В силу этого к началу XVIII столетия слой 
татарских феодалов, родовитой аристократии был практически 
полностью уничтожен. Ее место, место этнической элиты, за-
няло мусульманское духовенство, которое представляло собой 
наиболее образованную и влиятельную часть мусульманского на-
селения. Екатерининские реформы, легализовав мусульманское 
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духовенство и придав ему некоторые низовые административные 
функции, закрепили за ним особый статус. И хотя мусульманское 
духовенство не получило особой сословной организации и прав, 
подобно православному духовенству, оно воспринимало себя как 
некую отдельную корпорацию. В начале ХХ столетия муллы, осо-
бенно в Волго-Уральском регионе, не раз заявляли о своей осо-
бой миссии служить не только духовными пастырями народа, но 
и быть их политическими руководителями. Возможно, подобной 
убежденностью и объяснялось активное участие мулл во всех об-
щественных и политических мероприятиях начала столетия. Чем 
более усиливалась политизация российского населения, тем бо-
лее активными становились и российские муллы. 

В этом плане показательна большая статья казанского муллы 
Садыка Иманкулова «Российские мусульмане и сословие уле-
мов», опубликованная в газете «Иттифак» весной 1918 года. Хотя 
публикация появилась значительно позднее анализируемых со-
бытий, но именно в условиях бесцензурной прессы многие идеи 
были озвучены без оглядки на репрессивные органы. Статья по-
явилась после того, как стали известны итоги выборов в Учреди-
тельное собрание, что и послужило одним из поводов к ее напи-
санию. Автор начинает статью с краткого обзора исторической 
роли духовенства в жизни российских мусульман. Ученые муллы 
(улемы), по словам автора, традиционно играли роль народных 
предводителей (юлбашчылар); во всех общественных и полити-
ческих вопросах они указывали народу на истинное положение 
вещей, разъясняли подлинный смысл происходивших событий. 
Эта ведущая роль мулл признавалась и народом, свидетельством 
чего является значительное представительство мулл в первых двух 
Думах, а также на мусульманских съездах (в частности, на москов-
ском съезде 1917 года около трети делегатов являлись муллами). 
Отсутствие представителей духовенства в составе мусульманских 
делегатов Учредительного собрания в случае более благоприятной 
его судьбы явилось бы крайне печальным фактом. Свою статью 
автор закончил призывом к представителям мусульманского ду-
ховенства не упускать из своих рук эту роль лидера, народного ру-
ководителя (юлбашчы) и продолжать оказывать влияние на народ, 
в том числе и посредством издания собственной газеты. 
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В другой статье п.н. «Обязанности сельских мул» развивался и 
весьма аргументировано защищался тезис о прямой обязанности 
мулл (особенно сельских) быть в центре происходящих полити-
ческих событий. Поскольку светская интеллигенция, способная 
просвещать народ в политических и общественных вопросах, в 
деревнях, как правило, не проживает, то эта миссия целиком и 
полностью возлагается на сельских мулл. Именно они, особенно 
молодые муллы, обязаны быть в центре политических и об щест-
вен ных событий, должны хорошо разбираться в политических во-
просах и уметь ориентировать в них народ. А для этого молодые 
имамы должны активно входить в различные общественные орга-
низации и союзы и, чтобы быть в курсе происходящих событий, 
должны постоянно читать мусульманские газеты. Это необходимо 
для того, чтобы указывать народу верное направление в полити-
ческой и общественной жизни. 

Отношение общества к политической активности мусульман-
ского духовенства, так же, как и к подобному выбору населения, 
было неоднозначным. Наиболее широко распространенным было 
мнение оренбургской газеты «Вакыт»: традиционными руководи-
телями народа являлось духовенство, а на людей, получивших об-
разование в высших учебных заведениях, население по-прежнему 
смотрит с подозрением; они пользовались общим презрением. 
В последнее время ситуация изменилась, и если духовенство без-
действует, то интеллигенция, просвещенные деятели, наоборот, 
прилагают много усилий для решения насущных проблем. Имен-
но их усилиями образован Мусульманский союз, сдвинулось дело 
по сбору средств для столичной мечети и т.п. Таким образом, в 
условиях предвыборной кампании из представителей духовенства 
и светской интеллигенции редакция газеты «Вакыт» делала выбор 
не в пользу первых, призывая избрать в Думу людей, прежде все-
го, просвещенных и деятельных.

Более радикальное, но достаточно распространенное мне-
ние выражал в своих публикациях Фуад Туктаров. Общий тон 
оценок, даваемый им депутатам-муллам, – крайне негативный, 
резкий и критичный. Депутаты-муллы не просто подвергаются 
критике за необразованность, бездействие, склонность к стя-
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жательству. Важны даже не слова, подбираемые Туктаровым для 
оценки депутатов-мулл, сколько сам тон, неприятие самого фак-
та избрания муллы в законодательное учреждение. По глубокому 
убеждению Туктарова, даже самым образованным и порядочным 
имамам не место в парламенте. Думается, это была позиция дале-
ко не одного Ф. Туктарова. Критика мусульманского духовенства 
строилась на принципиально иных основаниях – необразован-
ность, фанатизм, склонность к стяжательству, леность и т.д. – все 
эти черты могли стать объектом для критики. Но ни разу, пожа-
луй, в татарской прессе не было упреков в том, что муллы, осо-
бенно сельские имамы, были разобщены с народом, не знали его 
нужд, были далеки от народа, т.е. тех упреков, которые чаще всего 
звучали в адрес православного духовенства.

Политическая активность духовенства в целом, и мусульман-
ского в частности вызывала опасения властей, издавших в нача-
ле 1907 года циркуляр о запрете священнослужителям входить в 
противоправительственные партии или создавать самостоятель-
ные партии. Обремененные этим циркуляром, местные власти 
пытались даже брать от имамов расписку о не вхождении в по-
литические объединения. Подобные ограничения вызывали про-
тесты представителей мусульманского духовенства, которое за 
подписью имамов ряда волостей Казанской губернии составило 
докладную записку на имя премьер-министра П.А. Столыпина. 
В ней муллы возражали против подобных ограничений, посколь-
ку они как духовные служители не могут стоять в стороне от инте-
ресов мирян. И если последние создают мусульманскую партию, 
защищающую интересы мусульманского населения страны, то и 
их духовные наставники обязаны быть вместе с народом (подроб-
нее см. Д.М. Усманова). 

Православные священнослужители составляли подавляющее 
большинство духовных лиц в российском парламенте: всего депу-
татами было избрано 108 священнослужителей (в I Думу – 6 свя-
щеннослужителей, во II Думу – 13, в III Думу – 48 и в IV Думу – 
47  представителей клира). Как видно из приведенной выше 
статистики, в I и II Думе удельный вес представителей Право-
славной церкви колебался в районе 1–2%, в двух последних Думах 
увеличился до 10%. 
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Среди «православных батюшек» в первых двух Думах было до-
вольно много людей с радикальными взглядами, представлявших 
сельские общины и хорошо знавших жизнь, быт и нужды трудо-
вого населения. Не случайно, в 1906–1907 гг. православные свя-
щеннослужители записывались в трудовую фракцию и выступали 
с левыми речами, за что некоторые из них позднее поплатились 
своим саном (отец Тихвинский был лишен сана, священники 
П.И. Исполатов и И.В. Титов были лишены права свя щен но слу-
жения и др.). Уже во II Думе появились иерархи (епископы), а 
в III и IV Думах их стало довольно много. В то же время, в III и 
IV Думе было довольно много т.н. «серых батюшек», совершен-
но простых священников, недалеких и чрезвычайно зависимых 
от своего епархиального начальства. Даже поднимаясь, время от 
времени, на думскую трибуну, такие православные священно-
служители не играли ключевой роли в деятельности российского 
парламента.

По логике вещей, среди думских ораторов священнослужители 
должны были составить серьезную конкуренцию, например, ад-
вокатам. Так ли было на самом деле? Кого из представителей духо-
венства мы можем причислить к числу лучших думских ораторов? 
Однако, так не было. Большинство православных священников 
не блистали на думской трибуне, также как не играли существен-
ной роли в думских комиссиях и комитетах. По свидетельству со-
временников, многие депутаты-епископы не отличались наличи-
ем ораторского мастерства, а также не пользовались авторитетом 
в думской среде. Об этом писала газета «Колокол», выступавшая 
как орган православной печати. Даже известный епископ Евло-
гий был весьма неважным оратором и редко выступал с думской 
трибуны.

В целом надо сказать, что отзывы о депутатах-свя щен но слу-
жи те лях, встречающиеся в русской прессе, были весьма крити-
ческие. Либеральная пресса критиковала засилье православных 
священников в Думе по разной причине: священники зачастую 
выступали как инструмент в руках бюрократии и бюрократиче-
ского Синода, священники использовались как противовес демо-
кратическим элементам в Государственной думе. Но гораздо чаще 
в либеральных кругах православным священникам доставалось 
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за отсутствие истинного единения между православным духовен-
ством и народом (А.В. Тыркова-Вильямс). Да и сами священни-
ки невысоко оценивали роль в Думе православного духовенства. 
Например, в одном из газетных интервью протоиерей А.В. Смир-
нов сетовал на тяжелое положение в Думе духовенства, которое 
«чувствует себя как бы лишним и отчужденным от других и как 
бы не на своем месте». Для разного рода фактических справок по 
церковно-общественным вопросам, по его мнению, достаточно 
было бы трех-пяти человек из духовной среды. Большее число де-
путатов-священников является явно излишним. Дело доходило до 
того, что даже при обсуждении сугубо церковных вопросов (на-
пример, сметы Святейшего Синода) основные речи произноси-
лись светскими депутатами (например, И.В. Годневым). 

Иногда в роли проповедников выступали светские люди. На-
пример, многие современники отмечали необычайно глубокую 
религиозность адвоката Ф.Н. Плевако, а также частое обращение 
к теме христианского милосердия. И хотя по профессии он был 
адвокатом и прославился как блестящий судебный оратор, свои-
ми речами Плевако воздействовал на слушателей именно как хри-
стианский проповедник. «Плевако умел открывать в человеке то, 
что в нем закрыто от него самого; (...) в них ослабевало желание 
мести, злоба на виноватого, даже тревога за порядок и безопас-
ность; они начинали испытывать ту радость собственного про-
светления, которое дают человеку минуты душевных потрясений, 
молитва, моральный экстаз. Обычная жизнь с ее суетой заглушает 
в нас и эти чувства, и эту способность; Плевако властно воскре-
шал ее в самых заскорузлых сердцах. (...) И то чувство, с которым 
его покидали судьи, им убежденные, было не только восхищение 
перед талантом, а радостная и умиленная к нему благодарность за 
счастье, ими испытанное» (В.А. Маклаков).

Одним из ведущих ораторов среди депутатов-священников 
должен был бы стать отец Петров (1867–1925), чьи проповеди 
пользовались среди столичных прихожан, представителей различ-
ных слоев, большой популярностью. До избрания в Думу он был 
известен широкой общественности как талантливый публицист. 
В начале 1907 г., будучи уже кандидатом в Думу, он был сослан 
по указу столичной консистории на 3 месяца в Череменецкий 
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монастырь на послушание. Эта опала придала ему еще большую 
известность и славу. После того, как стало известно о получении 
им депутатских полномочий, встал вопрос о том, стоит ли ему 
продолжать отбывать послушание или же в силу новых обстоя-
тельств следует вернуться в столицу. Полемика по этому вопро-
су разгорелась и в прессе. В конце концов, отец Попов прибыл в 
Санкт-Петербург со значительным опозданием (в мае 1907 г.) и 
практически не успел проявить себя в качестве депутата. После 
того, как в 1908 году он был лишен сана, вскоре покинул столицу и 
поселился в Финляндии, занимаясь литературной деятельностью.

Наиболее яркой фигурой среди думских депутатов-свя щен но-
слу жи телей был профессор Казанской духовной академии и Ка-
занского университета протоиерей Александр Васильевич Смирнов. 
Он обладал ораторскими навыками, глубокими научными позна-
ниями и авторитетом в церковной среде. По свидетельству коллег, 
он был интереснейшим собеседником, неординарной личностью, 
однако не особо интересовался думскими делами и имел мало об-
щего с остальными священниками-депутатами. В Думе, несмотря 
на все свои преимущества, он яркого следа не оставил, думские 
заседания нередко пропускал, с думской трибуны выступал неча-
сто (за первые два года работы IV Думы – всего пять раз), преиму-
щественно с докладами по разным законопроектам, представляв-
шим интересы православного духовенства. В среде либеральной 
общественности г. Казани по отношению к отцу Смирнову не-
редко раздавались критические замечания, поскольку считали, 
что он недостаточно энергичен в исполнении своих депутатских 
обязанностей. Судя по всему, А.В. Смирнов был глубоко неудо-
влетворен парламентской деятельностью и, когда встал вопрос о 
необходимости выбора, он предпочел ей должность профессора 
Петроградского университета. Другой казанский священник – 
отец Соколов – в Думе был скорее статистом, оказывая незначи-
тельное влияние на законотворческую деятельность, как и право-
славное духовенство в целом.
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4.3. Религиозные вопросы
в деятельности казанских депутатов

Положение православной церкви и религиозно-духовные вопросы 
в деятельности казанских депутатов – православных священников.

И сельский священник отец Иоанн Соколов, и профессор 
богословия А.В. Смирнов большое внимание уделяли положе-
нию церкви и духовенства, вопросам нравственного воспитания 
населения, взаимоотношениям государства и церкви. Из числа 
светских лиц в III Думе по религиозным вопросам выступал про-
фессор Михаил Яковлевич Капустин. В IV Думе к этим проблемам 
неоднократно обращался и Иван Васильевич Годнев, окончивший 
духовную семинарию, но имевший взгляды, отличные от позиции 
официального духовенства. Духовное образование имели также и 
такие депутаты, как Константин Лаврский и Дмитрий Кушников. 
Однако, в I и II Думах религиозные вопросы в целом, и вопросы 
положения православной церкви в частности, не были централь-
ными. 

Среди депутатов, особенно православных, было широко рас-
пространено мнение, что православная церковь должна стоять 
вне сферы влияния законодательных учреждений. Поэтому в 
III Думе вместо одной комиссии по свободе совести было образо-
вано три отдельные комиссии, которые должны были заниматься 
следующими религиозными вопросами: (1) вероисповедная, кото-
рая должна была рассматривать законопроекты общего характе-
ра, касавшиеся прав и положения всех конфессий; (2) комиссия 
по делам православной церкви; (3) старообрядческая, должная рас-
сматривать вопросы старообрядцев. Выделение самостоятельных 
комиссий по делам православной и старообрядческой церквей 
должно было предотвратить такую возможность, когда «иновер-
цы» становились «вершителями вопросов чисто русских» (Мани-
фест 3-го июня 1907 г.). 

Членами комиссии по делам православной церкви в III Думе 
стали священник Иоанн Соколов, а в IV Думе – профессор богос-
ловия А.В. Смирнов. В состав старообрядческой комиссии входи-
ли казанские депутаты М.Я. Капустин (III Дума) и И.А. Бажанов 



84

(IV Дума). При обсуждении вопроса о целесообразности создания 
старообрядческой комиссии многие православные иерархи вы-
сказывались принципиально против. Они полагали, что доста-
точно образовать при православной комиссии подкомиссию для 
рассмотрения дел старообрядцев. Более того, образование единой 
для ортодоксов и раскольников комиссии православные иерар-
хи рассматривали как факт единения братских церквей. Однако 
думское большинство посчитало иначе и пошло на образование 
отдельной комиссии. Такое решение поддержал и профессор Ка-
пустин.

Можно выделить несколько основных проблем, которые ка-
сались православной церкви и православного населения и нахо-
дили отражение в деятельности названных депутатов. Это общее 
положение православной церкви и необходимость коренной ее 
реформы в русле тех преобразований, которые переживала страна 
в целом. Реформа православного прихода была одним из ключе-
вых пунктов в программе преобразований. Весьма важными для 
многих депутатов были также вопросы материального положения 
священнослужителей, финансирования учебных заведений ве-
домства Святейшего Синода. Наконец, отдельную головную боль 
и заботу значительной части правого депутатского корпуса со-
ставляли противодействие тенденциям принижения господству-
ющего положения православной церкви в жизни русского госу-
дарства, противостояние подобным поползновениям инородцев 
и иноверцев.

Некоторые из проблем православной церкви были непосред-
ственно связаны с вопросами народного образования. Речь идет 
о дискуссии о церковно-приходских школах, разгоревшейся как в 
парламенте, так и в российском обществе в целом в период работы 
III Думы. Значительная часть либеральной интеллигенции высту-
пала за передачу церковно-приходских школ из ведения Святей-
шего Синода под контроль министерства народного просвеще-
ния с последующей их реорганизацией (учительского персонала, 
программы и пр.). Авторы подобной идеи полагали, что в стране 
должна быть единая система светского начального образования. 

В декабре 1907 года группой депутатов-священнослужителей 
был внесен законопроект «Об ассигновании на 1908 год по смете 
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Святейшего Синода 4003740 рублей на жалование учащим в церков-
ных школах и устройство и открытие новых школ». Фактически 
данный законопроект шел вразрез с планами либеральных слоев 
о постепенном реформировании системы церковно-приходских 
школ. Возможно, поэтому не случайно, что данный законопроект 
подписал лишь один из казанских депутатов – священник Иоанн 
Соколов. Когда весной 1908 года данная законодательная ини-
циатива 94-х православных депутатов должна была обсуждаться 
в Думе, мнения мусульманских депутатов о том, как следует по-
ступить членам мусульманской фракции, разделились. Одни де-
путаты полагали, что следует голосовать против финансирования 
православных школ за счет государства. Другие же считали, что 
следует поддержать законопроект и в обмен на это попросить 
средства от казны для мусульманских конфессиональных учеб-
ных заведений – мектебе и медресе (Казан мухбире, 1908). В итоге 
представитель мусульманской фракции Кутлуг-Мухаммед Тев-
келев заявил, что члены фракции уклоняются от голосования по 
данному законопроекту.

Представивший от имени комиссии по народному образо-
ванию законодательную инициативу 94-х депутатов профессор 
М.Я. Капустин высказался за желательность данного законопро-
екта и передачу его на рассмотрение комиссии. При этом доклад-
чик подчеркнул, что члены комиссии оставили вопрос о значении 
церковно-приходских школ и их месте во всей системе народного 
образования в стороне, а исходили сугубо из целесообразности 
казенных ассигнаций в данный момент. Несмотря на жаркую дис-
куссию, думское большинство законопроект поддержало. При-
мечательно, что законодательная инициатива православных свя-
щенников, одна из немногих, получила высочайшее утверждение 
и силу закона достаточно быстро, уже в июне 1909 года. Однако 
однократные вливания в церковно-приходскую школу не могли 
решить ее проблем кардинально. Поэтому депутаты возвраща-
лись к этой проблеме неоднократно. В частности, дискуссии о 
перспективах церковно-приходских школ и о том, должна ли каз-
на (через министерство народного просвещения) финансировать 
ведомственные школы при условии их сохранения, периодически 
возобновлялись и в IV Думе.
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В III Думе правые депутаты неоднократно высказывались про-
тив такого явления, как обсуждение проблем православной церкви 
и жизни православного населения страны при участии инородцев 
или же либеральной интеллигенции, игнорирующей православие 
и официальную жизнь. Чтобы не допустить такого явления, для 
рассмотрения сугубо церковных вопросов была образована спе-
циальная комиссия по делам православной церкви. Более того, 
наиболее радикальные представители этого политического лагеря 
настаивали на том, что светская по сути Государственная Дума не 
имеет никакого права принимать законы, касающиеся религи-
озных институтов. Речь шла о невмешательстве депутатов в дела 
православной церкви. Такая позиция позволяла правым и нацио-
налистам (епископу Евлогию, Н.Е. Маркову 2-му и др.) отвергать 
все аргументы, исходившие из лагеря оппозиции и либерального 
центра, подвергать остракизму выступления депутатов, не входив-
ших в число православных священников. Из казанских депутатов 
по религиозным вопросам чаще всего выступали М.Я. Капустин и 
И.В. Годнев. И именно их речи чаще всего подвергались критике, 
раздававшейся с правых скамей Таврического дворца. Например, 
в период второй сессии (апрель 1909 г.) при обсуждении бюджета 
епископ Евлогий высказался против того, чтобы Дума как свет-
ский институт могла ревизовать смету Святейшего Синода. Это 
высказывание епископа было отвергнуто членом бюджетной ко-
миссии М.Я. Капустиным как несостоятельное: когда речь идет 
о государственных средствах, даже выделяемых на нужды право-
славной церкви, депутаты имеют полное право осуществлять 
строгий контроль над их расходованием.

Православные священники-депутаты принимали активное 
участие в деятельности местных религиозных учреждений и ин-
ститутов. В частности, в августе 1909 года состоялся съезд духо-
венства Казанской епархии, на котором присутствовал и будущий 
депутат А.В. Смирнов. Большинством голосов он был избран 
председателем съезда, но отказался по личным и служебным моти-
вам. Среди многочисленных вопросов, поднимавшихся на съезде, 
отметим два, в обсуждении которых приняли непосредственное 
участие казанские депутаты (как действующие, так и будущие). 
Одним из вопросов епархиального съезда было принятие про-
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граммы миссионерского съезда, планируемого на лето 1910 года. 
После оглашения подготовленной программы выступил протои-
ерей А.В. Смирнов. По его мнению, программа весьма широка. 
Чтобы ее реализовать, миссионерский съезд должен поставить 
на обсуждение несколько наиболее принципиальных вопросов. 
Предстоящий съезд должен, по мнению А.В. Смирнова, проана-
лизировать исторический опыт по христианскому просвещению 
инородцев и выяснить, какие из мер наиболее действенны в про-
тивостоянии христианства и ислама. По словам А.В. Смирнова, 
для христианской миссии инородцы-язычники не страшны и если 
бы не влияние на них ислама, они уже давно были бы обращены в 
православие. «Весь вопрос для христианской миссии заключается 
в мусульманстве: оно способно отторгнуть от христианской ре-
лигии и людей, изведавших христианство. В чем же заключается 
притягательная сила ислама для инородцев-язычников? Силен ли 
для них ислам своими, например, муллами или может быть самой 
сущностью своего учения или чем-нибудь другим? (…) Словом 
вопрос, в чем притягательная сила ислама для инородцев, весь-
ма важный и должен быть поставлен во главу занятий будущего 
съезда» (Камско-Волжская речь, 1909). Другой важный вопрос 
заключался в том, насколько усвоение инородцами русского язы-
ка может способствовать усвоению христианства. А.В. Смирнов, 
высоко оценивая деятельность Н.И. Ильминского, тем не менее, 
поставил под сомнение его языковую политику. По его мнению, 
почтенный миссионер, заслуги которого в целом очевидны, воз-
можно, допустил ошибку в вопросе о языке миссии. По мнению 
А.В. Смирнова, также ошибочной является практика использо-
вания в целях христианизации язычников крещенных татар, ко-
торые даже будучи христианами, несут в инородческую среду му-
сульманство. 

Другим вопросом, обсуждавшимся на епархиальном съезде 
1909 года, был вопрос о проекте закона о налоговом обложении 
церковного и монастырского имущества. Обстоятельства дела 
были таковы. Член Государственной думы от Вятской губернии 
священник А. Попов внес на обсуждение пастырской думской 
группы проект по вопросу о налоговом обложении церковного и 
монастырского имущества. Согласно проекту А. Попова, все цер-
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ковное и монастырское имущество, приносящее доход, должно 
облагаться налогами на одинаковых основаниях с имуществами 
других категорий. Исключения в налогообложении делались лишь 
для имущества, обслуживающего религиозные, просветитель-
ские, учебные и благотворительные цели. Не считая себя вправе 
решать этот трудный и сложный вопрос в положительном или 
отрицательном смысле без ознакомления с мнением казанского 
духовенства, депутат отец И. Соколов обратился в «Известия по 
Казанской епархии» с открытым письмом. В нем казанский депу-
тат просил сообщить ему мнение православного духовенства от-
носительно вопроса, затрагиваемого проектом. 

При обсуждении проекта как в пастырской думской группе, 
так и на епархиальном съезде мнения священнослужителей рас-
кололись. Одни полагали, что духовенство, будучи более состоя-
тельным, нежели крестьянство в целом, должно нести повинно-
сти и платить налоги наравне с остальным населением. Другие 
же выступали против, полагая, что новое налогообложение ляжет 
тяжким бременем на духовенство. Кроме того, эта мера не будет 
способствовать возвышению авторитета духовенства в глазах на-
селения. В итоге, епархиальный съезд согласился с заключением 
предсъездовской комиссии и постановил уведомить через депута-
та отца Соколова пастырскую думскую группу о следующем ре-
шении казанского духовенства. Священники – члены Государ-
ственной думы – являются представителями не только интересов 
избравшего их местного населения, но и интересов православной 
церкви и духовенства. Поэтому они должны настаивать на со-
хранении за церковью и духовенством их исторических привиле-
гий на свободу от разного рода материальных, государственных, 
общественных и местных повинностей, должны выдвигать раз-
личные исторические и моральные основания в пользу наделения 
духовенства правами по городскому и земскому самоуправлению 
без налогового обложения.

Как уже было отмечено, в IV Думе интересы православного 
духовенства представлял протоиерей А.В. Смирнов, состоявший 
секретарем комиссии по делам православной церкви. Осенью 
1913 года А.В. Смирнов дал обстоятельное интервью редактору 
газеты «Камско-Волжская речь». В нем действующий депутат и 
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бывший казанский профессор подвел некоторые итоги годич-
ной деятельности Думы по церковно-общественным вопросам 
(Камско-Волжская речь, 1913). По его мнению, в Думе из числа 
церковно-общественных проблем наиболее важными были зако-
нопроекты об уравнении в материальном содержании преподава-
телей духовно-учебных заведений с учителями светских учебных 
заведений, а также вопрос об обеспечении духовенства и содер-
жании церковно-приходских школ. По первому вопросу ситуация 
была наиболее благоприятной. Подобный законопроект был вне-
сен Святейшим Синодом по инициативе депутатов. К концу сес-
сии он был обсужден и одобрен в комиссиях по делам православ-
ной церкви (в министерском варианте), народного образования 
и бюджетной. В последних двух комиссиях против законопроекта 
выступили левые депутаты и часть октябристов (по различным 
мотивам), однако после дискуссий и некоторых изменений, про-
ект прошел стадию комиссий, был вынесен на общее заседание и 
одобрен Думой 30 июня 1913 года.

Вторая важная проблема – о содержании православного ду-
ховенства – была гораздо более сложной для разрешения. По-
скольку правительство отказалось взять на себя разработку со-
ответствующего законопроекта, депутатские группы внесли свои 
проекты. Всего было внесено четыре проекта – один специальной 
комиссией (куда входил и профессор А.В. Смирнов), два – октя-
бристами и четвертый – прогрессистами. Первый проект пред-
усматривал ежегодное казенное содержание священникам в раз-
мере 1200 рублей и по 400 рублей псаломщикам с упразднением 
должности диакона. Однако в случае реализации данного проек-
та, ежегодно казна должна была выделять по 76 миллионов рублей 
только на содержание приходского духовенства, что в тех условиях 
было абсолютно нереально. При встрече депутатской делегации 
(в нее вошли священники А.В. Смирнов и А.М. Станиславский, 
а также Ф.Д. Андреев) с премьер-министром В.Н.  Коковцевым, 
последний однозначно заявил, что государство не пойдет на при-
нятие подобного закона. Максимум, на что было согласно пра-
вительство в тех условиях, – выделение однократной субсидии в 
размере одного миллиона рублей. Проекты октябристов предус-
матривали, что содержание приходского духовенства будет возло-
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жено поровну на казну и на приходское население, а проект про-
грессистов (инициатор – отец Титов) возлагал все бремя расходов 
на реформированный приход. Таким образом, Думе предстояло 
рассмотреть различные проекты и достичь консенсуса в столь 
сложном вопросе.

Наконец, третья и наиболее сложная проблема, стоявшая 
перед депутатами IV Думы заключалась в разрешении вопроса о 
финансировании церковно-приходских школ. Фактически, боль-
шинство IV Думы намеревалось возложить бремя финансовых 
расходов на церковно-приходские школы на ведомство право-
славной церкви, которая, в свою очередь, отказывалась от непо-
мерных затрат и просила казенных субсидий. В целом, оценивая 
первый год деятельности IV Думы и особенно роль православного 
духовенства, А.В. Смирнов посетовал в Думе на тяжелое положе-
ние: духовенство «чувствует себя как бы лишним и отчужденным 
от других и как бы не на своем месте». Для разного рода фактиче-
ских справок по церковно-общественным вопросам для Государ-
ственной Думы, казалось бы, достаточно было бы трех-пятерых 
человек из духовной среды. Большее число, по мнению казанско-
го протоиерея, является излишним. 

Проблемы православной церкви и особенно положение пра-
вославного прихода затрагивал в своих выступлениях И.В. Год-
нев. Как правило, речи на эти и другие аналогичные проблемы 
произносились во время обсуждения сметы Святейшего Синода 
на текущий год. В частности, в апреле 1914 и феврале 1916 года 
И.В. Годнев дважды выступал с пространными речами по данно-
му вопросу. В довоенном выступлении им была сформулирова-
на программа необходимых преобразований из восьми пунктов, 
реализация которой и позволит возродить в стране единую святую 
соборную и апостольскую церковь в ее первоначальном значении. 
Во втором выступлении он вновь говорил о том нетерпимом по-
ложении, которое сложилось в духовной сфере православного на-
селения, о разобщенности иерархов и мирян, о нарушении прин-
ципа соборности в жизни православного прихода. Общий вывод 
был созвучен выводам либеральных слоев общественности: без 
коренной реформы церковной жизни положительные изменения 
невозможны.
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Вопросы для самоконтроля:
Какие законодательные инициативы в Государственной думе исходили 

или были поддержаны представителями православного/мусульманского ду-
ховенства?

Охарактеризуйте состав мусульманской фракции Государственной думы.
Какие вопросы управления «господствующим исповеданием» находи-

лись в сфере компетенции Государственной думы?
Охарактеризуйте типичный социально-психологический и политический 

портрет депутата Государственной думы – представителя от мусульманского 
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духовенства (мусульманской фракции).
Как соотносятся теория «вероисповедного» государства с мусульманским 

правом и общественно-политической мыслью?
Как решались вопросы реформирования духовного (конфессионально-

го) образования в Государственной думе?
Каково было соотношение мирян и духовенства (православного/ислам-

ского) в составе народных представителей, избранных от Казанской губер-
нии?

Считаете ли вы возможным и допустимым обсуждение сугубо церковных 
вопросов, т.е. касающихся господствующего исповедания, в секулярной Го-
сударственной думе? 

Почему в Государственной думе не удалось создать отдельную фракцию 
(партию) из православного духовенства?

 Кто из представителей мусульманской фракции в Государственной думе 
проявлял наибольшую активность? Опишите его деятельность.

Охарактеризуйте думскую деятельность представителей православного 
духовенства – протоиереев Г. Петрова и А.В. Смирнова. 

Какие думские тандемы и союзы заключали представители православно-
го/мусульманского духовенства, а также представители Казанской губернии?



93

Тема № 5. Система управления
и самоуправления религиозными объединениями 

в Российской империи

5.1. Особенности управления мусульманским населением империи.
5.1.1. Департамент духовных дел иностранных исповеданий в 

МВД (ДДДИИ): функции, структура, состав сотрудников и основ-
ные направления деятельности.

5.1.2. Функционирование органов религиозного управления россий-
ских мусульман (ОМДС и др.) и правительственные проекты их ре-
формирования второй половины XIX – начала ХХ века.

5.1.3. Вопрос о реформировании органов управления и самоуправле-
ния мусульман на всероссийских мусульманских съездах (1905–1914), 
в программе «Мусульманского союза» («Иттифак аль-муслими») и в 
деятельности мусульманской фракции Государственной Думы.

5.1.4. Назначение муфтием Сафы Баязитова (1915–1917) и реак-
ция мусульманской общественности.

5.1. Особенности управления 
мусульманским населением империи

5.1.1. Департамент духовных дел иностранных исповеданий в 
МВД (ДДДИИ): функции, структура, состав сотрудников и основ-
ные направления деятельности.

Система управления различными конфессиями базировалась 
на принципе ранжированности конфессий и многоуровневой си-
стеме управления разными конфессиями.

С 1832 года и до Февральской революции 1917 года все религи-
озные дела российских мусульман находились в ведении магоме-
танского отдела Департамента духовных дел иностранных испове-
даний (ДДДИИ). Департамент находился в составе министерства 
внутренних дел (МВД) и являлся высшей инстанцией в системе 
духовного управления всего неправославного населения империи. 
Сфера его компетенции определялась Уставом ДДДИИ. Во вто-
рой половине XIX – начале XX века руководство департамента 
часто менялось. Во главе департамента стояли следующие дея-
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тели: граф Э.К. Сиверс (1856–1876), Н.Л. Григорьев (1876–1877), 
А.Н.  Мосолов (1877–1882, 1894–1903), М.Р. Кантакузен (1882–
1894), М.Э. Ячевский (1904–1905), В.В. Владимиров (1905–1908), 
А.Н. Харузин (1909–1911), Е.В. Менкин (1912–1915), Г.Б. Петке-
вич (1915–1916), Н.П. Харламов (1916–1917). После Февральской 
революции комиссаром Министерства исповеданий Временного 
правительства стал С.А. Котляревский.

Из семи отделений ДДДИИ, существовавших к 1917 году, 
делами мусульманского, ламаитского и языческого исповеда-
ний занималось 5-е отделение. Мусульманский отдел депар-
тамента ведал следующими делами: возведением в духовное 
достоинство духовных лиц и утверждением членов консисто-
рий, награждением духовных лиц знаками отличия; осущест-
влением надзора за учреждением и деятельностью конфессио-
нальных учебных заведений; составлением ведомостей о числе 
приходов и количестве прихожан. Строительство новых мече-
тей с учреждением прихода, открытие обществ религиозного 
характера – эти вопросы также входили в сферу компетенции 
ДДДИИ. Кроме того, сотрудники департамента разрабатыва-
ли различные законопроекты, связанные с иностранными ис-
поведаниями, и давали отзывы на вероисповедные законопро-
екты, подготовленные другими ведомствами. С конца XIX века 
и на протяжении первых десятилетий XX века деятельность 
мусульманского отдела ДДДИИ МВД носила ярко выражен-
ный бюрократический характер. В основу работы был положен 
принцип надзора за мусульманским населением. Информация 
в отдел поступала в виде отзывов губернских учреждений на 
запросы департамента. Большое значение уделялось подготов-
ке аналитических обзоров, записок по наиболее значимым в 
тот или иной период проблемам. Работа с информацией му-
сульманских газет и журналов, анализ содержания татарской 
периодической печати наряду со сведениями, доставляемыми 
из органов полицейского надзора, также рассматривались как 
эффективное средство реагирования на ситуацию в мусуль-
манских общинах и регионах.

Говоря о мусульманском отделе департамента, необходимо не-
сколько слов сказать и о его сотрудниках, знания, квалификация 
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и личная позиция по тем или иным вопросам которых порой яв-
лялись определяющими при формировании правительственного 
курса. Из наиболее активных сотрудников мусульманского отдела 
департамента следует назвать Г.Н. Тарановского, С.Г. Рыбакова 
(1867–1922) и П.В. Антаки. Большинство документов, касающих-
ся вопросов управления духовными делами мусульман, готови-
лись именно Г.Н. Тарановским и С.Г. Рыбаковым. Они же хорошо 
разбирались в российском законодательстве относительно му-
сульман. П.В. Антаки нес на себе основную нагрузку по переводу 
статей из татарских периодических изданий. Кроме того, он яв-
лялся специалистом по проблеме хаджа и мусульманского права. 
В целом мусульманский отдел являлся одним из самых малочис-
ленных из соответствующих подразделений департамента. 

В качестве экспертов при рассмотрении тех или иных вопросов 
в разные годы привлекались профессор Санкт-Петербургского 
университета М.А. Казем-Бек (1802–1870), столичные ахуны отец 
и сын Атаулла и Мухаммед-Сафа Баязитовы. Сотрудники депар-
тамента состояли в постоянной служебной и частной переписке с 
провинциальными деятелями, преимущественно миссионерами. 
Из последних наиболее авторитетными и влиятельными являлись 
уфимский епископ Андрей (1872–1937/1944) и директор Казан-
ской учительской инородческой семинарии, а позднее попечитель 
Оренбургского учебного округа Н.А. Бобровников (1854–1921). 

В связи с обострением мусульманского вопроса и увеличением 
объема работ в последнее десятилетие перед Февральской рево-
люцией мусульманский отдел департамента испытывал острый 
недостаток в квалифицированных специалистах. В конце 1915 – 
начале 1916 года обсуждалось несколько возможных кандидатур в 
сотрудники департамента, в числе которых был известный уфим-
ский миссионер, крещеный татарин Р.П. Даулей. Однако после 
долгих раздумий он отказался от «столь лестного» предложения. 
В 1917 году, после происшедших в правительстве структурных 
преобразований, во главе департамента встал Г.Н. Тарановский, 
считавшийся главным специалистом по делам инославных и ино-
верных исповеданий. 

Кроме ДДДИИ МВД существовали и другие государственные 
учреждения, которые занимались делами мусульманских народов 
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России. В тех регионах, где не существовало духовных управле-
ний, мусульманское духовенство находилось в ведении местной 
гражданской или военной администрации. На нее были возло-
жены такие вопросы, как утверждение и снятие духовных лиц, 
ведение метрических книг, выдача разрешений на строительство 
мечетей и открытие приходов и т.д. Вопросы, связанные с орга-
низацией школьного образования инородцев, решались в ми-
нистерстве народного просвещения, которое стремилось кон-
тролировать деятельность мусульманских конфессиональных 
школ (мектебов и медресе) и проводить общегосударственную 
политику в сфере инородческого образования. Ведомство право-
славного исповедания разрабатывало миссионерскую тактику по 
отношению к мусульманам. Главное управление по делам печати 
осуществляло надзор за мусульманской прессой. В начале ХХ века 
к мусульманским делам повышенное внимание стал проявлять 
департамент полиции МВД. Наконец, также в начале века для вы-
работки общей политики по отношению к мусульманам при МВД 
стали созываться особые межведомственные совещания.

5.1.2. Функционирование органов религиозного управления россий-
ских мусульман (ОМДС и др.) и правительственные проекты их ре-
формирования второй половины XIX – начала ХХ века.

Органы управления религиозными делами мусульман были 
представлены духовными собраниями. На большей части Россий-
ской империи мусульманские духовные лица и население в целом 
находились в подчинении мусульманских духовных управлений 
(Оренбургского, Таврического и двух Закавказских). Территория, 
на которую распространялась компетенция Оренбургского маго-
метанского духовного собрания (ОМДС), была ограничена евро-
пейской частью России и Сибирью. В мусульманских регионах, 
присоединенных к империи после создания ОМДС, вводились 
собственные духовные управления (Таврическое в 1831 г., два 
Закавказских в 1872 г.). В ряде регионов духовная жизнь мусуль-
манского населения не была регламентирована вовсе (Туркестан 
по положению 1867 и 1886 гг., Северный Кавказ) или была под-
чинена прямому гражданскому управлению (Кубанская и Терская 
области, Ставропольская губерния, Степной край по положению 
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1868 и 1891 гг.). При создании новых духовных учреждений власти, 
безусловно, учитывали негативный, с точки зрения государствен-
ных интересов, опыт функционирования аналогичных структур, 
созданных на более раннем этапе и в иных исторических услови-
ях. Именно по этой причине каждое из существовавших в России 
на рубеже XIX–XX веков духовных учреждений – Оренбургское, 
Таврическое и два Закавказских – существенно отличалось от 
всех других как структурно, так и функционально.

Первым по времени возникновения было Оренбургское маго-
метанское духовное собрание (ОМДС), созданное в 1788–1789 гг. 
как важнейшая часть новой вероисповедной политики прави-
тельства Екатерины II. ОМДС должно было заниматься рели-
гиозными делами всего мусульманского населения империи, а 
через муфтиат (муфтий, трое казыев и секретарь) правительство 
ставило это население под собственный контроль. В то же время 
создание ОМДС стало важным этапом в процессе легализации 
мусульманского духовенства, а также признания некоторых рели-
гиозных прав мусульманского населения. Около пятидесяти лет 
ОМДС оставалось единственной структурой, занимавшейся де-
лами мусульманского населения империи. 

Вторым духовным управлением по времени создания ста-
ло Таврическое магометанское духовное правление (создано в 
1831 году), права, обязанности и круг ведения которого практи-
чески полностью копировали ОМДС. Правда, были некоторые 
существенные расхождения – в вопросе о вакуфном имуществе 
и служебном положении таврического духовенства. Последнее, 
в отличие от мусульманского духовенства внутренней России и 
Сибири, представляло собой отдельное сословие, находившееся 
на государственном обеспечении: из конфискованных вакуфных 
средств был создан специальный фонд, из которого и выплачи-
валось жалованье таврическому духовенству. Кроме того, таври-
ческое духовенство считалось сословием, права и преимущества 
от принадлежности к которому являлись наследственными. В от-
личие от духовенства округа ОМДС, в отношении духовных лиц 
Таврического и Закавказских духовных правлений не действовал 
закон об образовательном цензе (о необходимости сдачи экзаме-
на на знание русского языка). В отношении Таврического духов-
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ного правления власти также высказывали пожелание о преобра-
зовании, но не так активно и настойчиво, нежели в отношении 
ОМДС.

Третьим по времени возникновения было Закавказское духов-
ное правление с двумя отделами шиитского и суннитского толка 
(1872 г.). Согласно положению «Об управлении Закавказского му-
сульманского духовенства шиитского и суннитского учений», его 
действие не распространялось на такие области Кавказа, как Ба-
тумская, Дагестанская и Карская области, Закатальский, Сухум-
ский округа и Черноморская губерния. 

При разработке его штатов, безусловно, учитывалась специфи-
ка Кавказа, завоеванного с большими потерями, а также негатив-
ные последствия функционирования ОМДС и ТМДП. Создавая 
закавказское духовное правление, правительство намеревалось, с 
одной стороны, внушить мусульманам мысль, что оно не наме-
рено посягать на их религиозные убеждения. С другой стороны, 
учитывая практически сплошное мусульманское население края, 
его невежество и фанатизм, разработчики проекта намеревались 
поставить мусульманских духовных лиц под всеобъемлющий 
конт роль правительственных учреждений. Поэтому уставы за-
кавказских учреждений были тщательно разработаны, детализи-
рованы и регламентированы до самых мелочей. Однако вряд ли 
нахождение закавказского духовенства под мелочной и тоталь-
ной опекой властей соответствовало возросшим национальным 
устремлениям самих мусульман, что стало вполне очевидным в 
начале XX столетия. 

В то же время путем предоставления закавказским мусульман-
ским духовным лицам различных льгот власти хотели поставить 
их в полную зависимость от правительства. Одновременно прави-
тельство преследовало цель противодействовать образованию из 
мусульманского духовенства отдельного сословия. По признанию 
самих чиновников, последняя цель в результате так и не была до-
стигнута. Закавказское мусульманское духовенство действительно 
зависело от властей; в то же время оно стало самым привилеги-
рованным среди всего российского мусульманского духовенства, 
представляя собой фактически особое привилегированное сосло-
вие. Это обстоятельство признавалось чиновниками ДДДИИ и 
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канцелярии Кавказского наместника как отрицательная черта За-
кавказских духовных правлений в той форме, в которой они были 
созданы властями. Высшее духовенство составляли шейх-уль-
ислам, члены Духовного правления, члены меджлисов и кадии. 
Духовное управление во главе с шейх-уль-исламом располагалось 
в Тифлисе. В губерниях, где было много шиитов, создавались гу-
бернские меджлисы под председательством местного кадия, ко-
торый надзирал за приходским духовенством и ведал брачными 
делами. Учреждение института губернских кадиев и меджлисов 
при них было призвано не допустить чрезмерной централизации 
дел в суннитском и шиитском духовных правлениях, как это име-
ло место, по мнению властей, в ОМДС. В духовенство принима-
лись только российские подданные, выдержавшие испытание в 
порядке, указанном наместником. Высшее и среднее духовенство 
Закавказья получало казенное жалованье. В целом все мусуль-
манское духовенство Кавказа находилось под общим контролем 
кавказской администрации в лице наместника и его канцелярии. 
Вплоть до начала функционирования российского парламента во-
прос о закавказских духовных правлениях не был таким острым и 
болезненным, как, например, аналогичный вопрос об оренбург-
ском муфтиате.

На рубеже веков оставались регионы, в которых духовная жизнь 
мусульманского населения не была регламентирована вовсе. 
К  подобным регионам можно отнести практически весь Север-
ный Кавказ с Кубанской и Ставропольской губерниями, а также 
Туркестан. Особое положение в религиозной сфере было в случае 
мусульман Степного края и Туркестана. На правительственную 
политику в сфере духовно-религиозного быта среднеазиатских 
мусульман решающее влияние оказывали персональная позиция 
по этому вопросу туркестанской высшей администрации, вынуж-
денной учитывать слабые позиции русской власти во вновь при-
соединенных землях, а также некоторый опыт предшествующего 
управления мусульманскими народностями в иных областях им-
перии. Определяющее влияние оказывало и общее двойственное 
отношение к исламу – с одной стороны, как к фанатичной и резко 
враждебной христианскому миру культуре. Поэтому чиновники 
неизменно демонстрировали отказ признавать за мусульманской 
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религией какую-либо культурную ценность и значимость. С дру-
гой стороны, они неизменно говорили о своих опасениях жизне-
стойкостью ислама и склонностью его к постоянному расшире-
нию сферы своего влияния. 

Несколько иной была позиция властей по отношению к му-
сульманам Степного края. В данном случае позиция властей опре-
делялась следующими факторами: преобладанием в крае кочевого 
казахского населения, которые в глазах властей были «слабыми» 
мусульманами или иногда даже вовсе не мусульманами, а язычни-
ками, подвергающимися массированной «исламизации» со сто-
роны татар; соперничеством в крае русской власти и татарского 
элемента; колонизационными потребностями России в этой вос-
точной окраине. 

Планы кардинального или частичного преобразования си-
стемы духовного управления мусульманами разрабатывались в 
правительственных кругах с середины XIX столетия. Даже беглое 
знакомство с содержанием бумаг, имеющихся в архиве ДДДИИ, 
состоящих из многочисленных предложений, докладных записок 
и проектов, позволяет сделать несколько общих наблюдений. Во-
первых, позиции и интересы людей, вовлеченных в силу занимае-
мых ими должностей в число активных фигур процесса реформи-
рования, зачастую были настолько различны, что исключалась 
даже гипотетическая возможность достижения компромиссного 
решения. Во-вторых, составление и обсуждение проектов на-
чиналось, как правило, с постановки частных вопросов, затем 
дискуссия выходила на обсуждение более принципиальных про-
блем, но из всего комплекса реформ среди реализованной части 
преобладали все те же частные и второстепенные предложения. 
Этот парадокс можно объяснить боязнью властей кардинальной 
ломки сложившейся системы. В-третьих, дискуссии происходили 
на фоне присоединения к империи новых регионов с мусульман-
ским населением, что еще более актуализировало циркулировав-
шие в недрах бюрократической машины проекты реформирова-
ния существующих духовных учреждений, порождало все новые 
и новые проекты. Наконец, складывается впечатление, что в ходе 
дискуссий в бюрократической среде шли выработка и осознание 
самого понятия «государственные интересы» и его содержания 
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применительно к мусульманскому населению империи.
Из функционировавших в середине XIX столетия двух мусуль-

манских духовных учреждений (оренбургского и таврического), 
необходимость реформирования наиболее активно обсуждалась 
именно в отношении ОМДС. В 1850–1880-х годах было разрабо-
тано и обсуждено несколько проектов реформирования ОМДС: 
проект гражданского начальника Оренбургского края И.М. По-
тулова 1859 г., генерал-губернатора Оренбургского края Н.А. 
Крыжановского 1866–1867 гг., Оренбургского и Самарского 
генерал-губернатора А.П. Безака. Однако мы остановимся лишь 
на проектах генерал-губернатора Н.А. Крыжановского и главы 
ОМДС муфтия Селим-Гирея Тевкелева. 

В январе 1867 г. в МВД была подана записка за подписью 
генерал-губернатора Н.А. Крыжановского (1818–1888), содер-
жавшая пространную и детализированную программу преоб-
разований в отношении мусульманских духовных учреждений и 
духовных лиц. Автор записки полагал, что необходимо пересмо-
треть все законодательство в отношении мусульман, но действо-
вать следует очень осторожно, а начать преобразования следует с 
усовершенствования органов духовного правления. Предложения 
автора записки были зафиксированы в 18 пунктах и содержали 
следующие меры: введение в состав ОМДС русского чиновника; 
ведение делопроизводства и метрических книг на русском язы-
ке; увеличение окладов чинам духовных правлений (за счет сумм 
брачного сбора); введение коллегиальности в рассмотрении ряда 
дел; введение образовательного ценза для лиц, желающих занять 
должность мулл; установление жалованья всем духовным лицам 
(с целью поставить мулл в зависимость от правительства); ужесто-
чение контроля над мусульманскими школами с постепенным их 
преобразованием в государственном духе. 

Некоторые из предложений этой обширной программы отли-
чались особым радикализмом (если не сказать абсурдностью) и 
оторванностью от реальной действительности. В частности, автор 
записки предлагал ввести правило, по которому через два года по-
сле объявленного срока муллами могли быть лишь лица, сдавшие 
экзамен на знание русского языка, а через семь лет – только лица, 
окончившие курс в русской школе. Более того, после овладения 
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муллами русским языком он предлагал обязать их преподавать в 
медресе русский язык и письменность, а спустя некоторое вре-
мя – и правила Корана на русском языке. 

Весьма интересна реакция главы МВД П.А. Валуева на пред-
ложение об изложении муллами Корана на русском языке: «Вве-
дение преподавания Корана на русском языке может встретить 
затруднение со стороны православного духовного начальства, 
которое озабочивается переводом книг священного писания на 
татарский язык и предоставляет некоторое неудобство в том от-
ношении, не усилит ли оно мусульманскую пропаганду, ибо, как 
видно из отношения Вашего Превосходительства, мусульманство 
распространяется даже между христианами». Желание усилить 
контроль и распространить русский язык явно уступало опасе-
ниям т.н. мусульманской пропаганды – сходные настроения и 
опасения наблюдались и в вопросе изучения Корана и шариата 
чиновниками даже из соображений служебных нужд. 

В 1868 году казахское население империи было изъято из веде-
ния ОМДС, ранее ему подчинявшееся (Высочайше утвержденное 
21 октября 1868 года Временное Положение об управлении степ-
ными областями). Заведование религиозными делами казахско-
го населения было передано местным муллам с подчинением их 
общему гражданскому управлению и министерству внутренних 
дел. Пытаясь ослабить влияние ОМДС и «мусульманский фана-
тизм», распространяемый среди казахского населения татарами, 
с 80-х гг. XIX столетия МВД неоднократно запрещало ему вмеши-
ваться в духовные дела мусульман Степного края, в том числе и 
проживавших в регионе татар. 

Практически одновременно в 1868 году в ДДДИИ поступил 
альтернативный проект реформы ОМДС, разработанный в муф-
тиате и представленный за подписью С.-Г. Тевкелева. Представ-
ляя свой проект, оренбургский муфтий писал: «не вполне еще 
ослабев в силах своих и желании быть полезным Правительству, 
я решился в представляемых при этом Вашему Высокопревос-
ходительству проекте правил собрания и исторической записке 
его учреждения изложить результаты моих трудов и свод мне-
ний в форме правил, относящихся к преобразованию Собрания. 
Внимание Вашего Высокопревосходительства будет в настоящем 
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случае тем более для меня драгоценным, что я, кажется, по не-
здоровью и летам своим лишен буду чести долго продолжать свое 
служение и представляемый труд останется единственным свиде-
тельством моего усердия к службе». 

Проект муфтия С.-Г. Тевкелева предполагал урегулировать 
следующие спорные вопросы: определить точное число мече-
тей, которые можно строить; в качестве промежуточного звена 
между муллами и муфтиатом ввести должность участкового аху-
на с функцией контроля за деятельностью мечетей и конфессио-
нальных школ; упорядочить порядок избрания членов Собрания. 
Муфтий также считал неудобным избрание казыев (присяжных 
заседателей) только лишь из числа казанских татар, как было за-
фиксировано в законе, но полагал более правильным их ротацию 
из числа мусульман различных губерний и областей.

Единственным итогом всех этих проектов и усилий стало вы-
сочайше утвержденное 13 июня 1875 года положение Комитета 
министров. Согласно нему было разрешено ввести добавочное со-
держание сотрудникам духовных правлений за счет сбора с маго-
метан особого налога за регистрацию брака. Чиновникам особых 
поручений было предоставлено право надзора за правильным хо-
дом дела в ОМДС и ТДМП. Во второй половине 1870-х и в 1880-х 
годах вопрос о кардинальной реформе ОМДС и ТМДП больше 
не поднимался. Более того, правительство опасалось ненужного 
возбуждения мусульманского населения, а потому предпочитало 
не обсуждать свои проекты публично, тем более не привлекать к 
этому обсуждению самих мусульман. Показательно, что в начале 
1870-х гг. МВД под предлогом не возбуждать мусульман просило 
эксперта К.П. Победоносцева держать в секрете все правитель-
ственные проекты относительно преобразований в религиозной 
сфере. Тем более, в число лиц, привлекаемых к обсуждению, не 
должны были вовлекаться представители мусульманского населе-
ния.

Идеолог миссионерства второй половины XIX столетия 
Н.И. Ильминский в письме к обер-прокурору Святейшего сино-
да К.П. Победоносцеву писал: «Что же это за центр – этот кош-
мар, который не дает нам покоя ни днем, ни ночью? Кто его вы-
думал? Ни в Алкоране, ни в Шариате нет ему основания; русское 
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муфтийство с магометанским собранием выдумала императрица 
Екатерина II по соображениям политическим и в свое время без 
сомнения основательным и полезным, по образцу православных 
архиереев с консисториями. Но власть архиерея ограничивается 
епархией, а уфимский муфтий является кем-то вроде патриарха. 
При том теперь времена изменились, враждебные и чуждые эле-
менты стремятся создать себе центр или прицепиться к готовому 
центру. Знаете ли, мне что пришло в голову? Уничтожить уфим-
ский центр, т.е. отменить существование уфимского магометан-
ского собрания и муфтия, предоставив нынешнему муфтию Хад-
жию Тефкелеву доживать свой век в муфтийском сане». 

Подобную же идею ослабления мусульман через постепенную 
реформу религиозных учреждений и, в конечном счете, уничто-
жение мусульманского религиозного центра выдвигал и его уче-
ник, директор Казанской учительской семинарии Н.А. Бобров-
ников. В записке, составленной им в 1896 году, предлагалась целая 
программа поэтапного уничтожения централизованной системы 
мусульманского управления. По словам казанского миссионера, 
гражданский и семейный быт мусульманского населения, раз-
бросанного по империи, всецело определяется религиозным за-
коном, а потому склад жизни магометан, где бы они ни жили, 
является одинаковым настолько, что им сглаживается разъеди-
няющее влияние климата и племенных особенностей. Именно 
поэтому мусульманство представляет собой единую сплоченную 
массу. Сплочению магометанства косвенно способствовало и 
русское правительство, которое, не имея иных способов воз-
действия на мусульманское население, создало систему указных 
мулл, которым было поручено ведение метрических книг. Однако 
эта вынужденная централизация религиозной системы мусульман 
крайне вредна, так как мешает сближению татар с «более куль-
турным русским населением». А потому желательно уничтожить 
единое духовное управление с центром в Уфе. В качестве перво-
го шага предлагалось вместо уфимского Духовного собрания соз-
дать при губернских правлениях небольшие временные комиссии 
для производства испытания на звание мулл. Естественно, это 
привело бы к снижению требований к мусульманским наукам и 
арабскому языку с одновременным предъявлением более серьез-
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ных требований в отношении русского языка, русской истории 
и географии. «Затем, со временем, можно было бы упразднить и 
должность муфтия. Должность эта уже сыграла свою роль. В на-
стоящее время русское население в крае между Волгой и Уралом 
и даже в киргизских степях настолько значительно, что русская 
власть не имеет надобности в мусульманском посредничестве для 
своих сношений с инородцами». Многие из этих предложений 
казанского миссионера будут неоднократно повторены в много-
численных бюрократических проектах, объединенных одной це-
лью – постепенным ослаблением и уничтожением мусульманских 
религиозных институтов и учреждений. Но, тем не менее, ни одно 
из нихдо падения царизма не будет реализовано на практике.

Рассматривая так или иначе высказанные предложения по пре-
образованию существующих духовных правлений, можно выч-
ленить приоритетные направления их реформирования. Основ-
ное направление – ограничение сферы компетенции духовных 
правлений, ослабление влияние муфтия и муфтиата, упрочнение 
роли русского языка в делопроизводстве, раздробление ОМДС с 
последующим полным уничтожением. Однако практически все 
предложения чиновников, высказываемые ими в период актив-
ного обсуждения проблемы во второй половине XIX столетия, в 
силу нерешимости властей ворошить клубок противоречивых и 
болезненных проблем, так и остались на бумаге. Поэтому практи-
ческие решения касались, как правило, некоторых более частных 
аспектов функционирования духовных учреждений. Но за мелки-
ми ущемлениями и частными ограничениями явственно просма-
тривается стратегическая цель – через постепенное ограничение 
и ослабление духовных правлений достичь их полной дискреди-
тации в глазах населения и окончательной ликвидации. Эта тен-
денция достаточно четко сформировалась на рубеже XIX–XX вв.

В начале XX столетия в недрах бюрократической машины 
вновь стали разрабатываться проекты расчленения подведом-
ственной ОМДС территории, на более мелкие с целью ослабле-
ния последнего. Одним из авторов подобного проекта был член 
Государственного совета В.П. Череванский (1836–1914). В своем 
сочинении, озаглавленном «Записка по делам веры мусульман-
суннитов» (1906 г.) подготовленном для рассмотрения на Особом 
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совещании по делам веры под председательством А.П. Игнатье-
ва (1842–1906), он отмечал крайнюю запущенность и бессистем-
ность законодательства о мусульманах. В отношении организации 
духовных дел автор записки предлагал разделить Оренбургский 
муфтиат по территориям и народностям, создав соответственно 
целую сеть более мелких духовных управлений – Петербургское, 
Крымское, Кавказское, Сибирское, Оренбургское, Степное и 
Башкирское. Таким образом, территория ОМДС резко уменьши-
лась бы за счет потери таких регионов, как северо-запад, Сибирь 
и Приуралье. Северный Кавказ предлагалось присоединить к За-
кавказскому округу. Кроме того, автор проекта полагал це ле со об-
раз ным в дальнейшем отказаться от титула «муфтий», заменив его 
постепенно названием «председатель правления». 

Соглашаясь с основной идеей расчленения ОМДС на более 
мелкие округа с целью, во-первых, ослабления влияния татарско-
го духовенства, а во-вторых, осуществления децентрализации ду-
ховной жизни мусульман империи, критики данного проекта вы-
сказывали свои замечания. В частности, председатель (с 1905 г.) 
особого совещания по вопросам образования восточных ино-
родцев А.С. Будилович (1846–1909) полагал, что создаваемым но-
вым региональным духовным правлениям необходимо придавать 
характер областной, а не племенной. Учреждение же духовных 
правлений в Оренбурге, Троицке и Петропавловске, по мнению 
того же А.С. Будиловича, было бы крайне опасно ввиду близо-
сти этих регионов к восточным границам и возможного усиления 
здесь агитационной деятельности татар. К весне 1906 года все 
правительственные проекты реформы ОМДС так и оставались 
лишь в виде коллекции записок, обзоров и проектов.

5.1.3. Вопрос о реформировании органов управления и самоуправле-
ния мусульман на всероссийских мусульманских съездах (1905–1914), 
в программе «Мусульманского союза» («Иттифак аль-муслимин») и в 
деятельности мусульманской фракции Государственной думы.

В период с конца 1904 года и до весны 1906 года, т.е. вплоть 
до созыва Государственной думы, в правительственные органы 
поступило более пятисот прошений и ходатайств от мусульман-
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ского населения, большая часть которых касалась исключительно 
духовных дел. 

Сотрудники ДДДИИ отмечали необычайное множество дуб-
ли ру ю щих друг друга прошений, общие положения и повторы во 
многих ходатайствах, а также терминологию, явно недоступную 
и чуждую для большинства неграмотного мусульманского населе-
ния империи. Из этого они делали вывод о том, что эти прошения 
были инициированы небольшой кучкой татарской интеллиген-
ции и не отражают мнение большинства мусульман. Но наличие 
большого количества дублирующих друг друга прошений с ори-
гинальными подписями, пришедших из различных местностей 
империи, может свидетельствовать о существенных мобилизаци-
онных ресурсах мусульманского сообщества (и, прежде всего, та-
тар), о стремлении их действовать традиционными и доступными 
им методами воздействия на власть. 

Сравнительный анализ мусульманских прошений позволяет 
выделить те узловые проблемы, которые волновали мусульман 
Волго-Уральского региона. Среди наиболее актуальных проблем 
были такие, как кардинальная реформа органов духовного собра-
ния с расширением самостоятельности и укреплением финансо-
вого благополучия, а также ликвидация ограничений и мелочной 
опеки со стороны властей. На последнем тезисе чаще всего на-
стаивали татары, проживавшие в среднеазиатских и степных об-
ластях. 

Естественно, авторы прошений и ходатайств понимали, что 
вопрос может быть решен в рамках существующих бюрократиче-
ских структур. Поэтому для мусульман было также важно иметь в 
них свой голос. В период подготовки к созыву Особого совеща-
ния по делам веры (май 1905 г.) оренбургский муфтий представил 
гр. Игнатьеву список из 13 духовных и 8 светских лиц, рекомен-
дуемых муфтиатом для участия в работе совещания. По мнению 
муфтия М. Султанова, предлагаемые деятели «по своим знаком-
ствам с религиозным бытом, нравами и обычаями магометан, 
могут быть полезны при исполнении высочайшей воли». Среди 
21 мусульманских деятелей из этого списка шестеро впоследствии 
будут избраны депутатами Государственной думы. 
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В июне 1905 года (22, 23 и 25 июня) в Уфе состоялось губернское 
совещание, созванное из представителей башкирского населения 
Уфимской губернии, которое должно было обсудить вопросы му-
сульманской религии и нужд местного населения. Председателем 
был избран Шакир Тукаев, секретарем – Шарафутдин Кульбаков. 
Собрание открылось молитвой о здравии Государя-императора, 
прочитанной специально приглашенным ахуном Уфимской со-
борной мечети Хайруллой Усмановым. Для участия в совещании 
под предводительством И.Л. Горемыкина уфимское собрание вы-
двинуло своим кандидатом Шакира Тукаева, а также попросило 
расширить список мусульманских участников данного собрания с 
тем, чтобы мнение мусульман было донесено до властей в полной 
мере. Впрочем, ни предложения оренбургского муфтия, ни иные 
попытки мусульман включиться в процесс определения контуров 
будущих преобразований не были восприняты чиновничеством. 

Более того, просьба участников второго мусульманского съез-
да (январь 1906 года) о передаче мусульманам всех петиций и 
ходатайств для подготовки проекта реформирования духовных 
учреждений в направлении, желательном для мусульманского 
населения, была оценена правой прессой как акт обычной «раз-
вязанности» мусульман, желающих ни много, ни мало учредить в 
Оренбурге или Уфе «великий муфтиат».

Широкая программа реформирования управления духов-
ными делами мусульман, принятая третьим мусульманским 
съездом 15 августа 1906 года, стала программной и для членов 
мусульманской фракции. В числе основных пунктов програм-
мы был вопрос о выборности муфтиев, об уравнении мусуль-
манского духовенства в правах с православным, о реформе му-
сульманского прихода и мусульманских духовных учреждений. 
В вопросе о мусульманских духовных учреждениях планирова-
лось провести кардинальную реформу с учреждением муфтиа-
тов в тех регионах, где они отсутствовали, с превращением их в 
элементы одной структуры с единым центром и единым главой 
(раис-уль-исламом с правом представления императору по де-
лам мусульманского населения). Вопросы реформы духовных 
дел были затронуты и во время поездки муфтия в январе 1907 
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года в столицу. Судя по казанской прессе, поездка не достигла 
цели. 

Безусловно, широкая программа преобразований, принятая 
мусульманскими съездами, хотя и соответствовала интересам и 
пожеланиям самих мусульман, не могла быть реализована в усло-
виях того времени, – особенно с наступлением эпохи реакции. 
Поэтому внимание мусульманских деятелей, в том числе и депу-
татов, было сосредоточено на отдельных аспектах этой обширной 
проблемы.

В 1907–1908 годах Юсуф Акчура трудился над соответствую-
щим законопроектом о реформе прихода. Основные положения 
проекта были опубликованы в татарской прессе (например, в 
газете «Вакыт»), но появившись в неудачный момент, они не по-
лучили должного внимания общественности. Позднее работа в 
этом направлении будет продолжена Г.Х. Еникеевым, который 
представил к 1914 году проект реформы мусульманского прихо-
да (точнее было бы сказать, махалли). В феврале 1908 года была 
образована мусульманская депутация в лице казанских мулл 
Г.  Галеева-Баруди, М.-С. Иманкулова и С. Абдуллина для ока-
зания содействия мусульманской фракции по выработке зако-
нопроектов по реформе духовных учреждений и мусульманских 
конфессиональных школ. Таким образом, в 1907–1908 годах ра-
бота над сбором материалов для предстоящей реформы духовных 
учреждений продолжалась. По мере «усмирения страны» (1907–
1908 гг.) все проекты отодвигались в сторону, а ходатайства му-
сульман стали рассматриваться как «незаконные домогательства». 

Весной 1909 года в прессе вновь стали появляться сведения о 
том, что члены мусульманской фракции продолжают работу над 
законопроектом о реформе духовных учреждений, который вско-
ре намерены внести на рассмотрение Государственной думы. 
В сообщениях подчеркивалось, что в основу проекта будут поло-
жены принципы, сформулированные в многочисленных петициях 
1905–1906 гг. и, прежде всего, принцип выборности духовных лиц.

В январе 1914 года уже бывший депутат С. Максуди прочитал 
в Восточном клубе лекцию на татарском языке на тему «Органи-
зация духовного управления мусульман в России», которая со-
брала огромную аудиторию (около 500 человек). После того, как 
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докладчик вкратце осветил историю оренбургского, крымского 
и закавказских духовных правлений, он подробнее остановился 
на положении мусульманских общин (махалля), на принципе вы-
борности духовенства, на законодательстве о вакуфах. Отвечая на 
общий вопрос, довольно ли мусульманское население своим по-
ложением, докладчик выразился вполне определенно отрицатель-
но. Об этом же свидетельствуют около пятисот прошений и хода-
тайств, поданных мусульманами в правительственные органы. 

Среди основных пунктов мусульманского проекта были сле-
дующие положения:

– выборность всего мусульманского духовенства, от низшего 
приходского до высшего в лице муфтия и казыев;

– предоставление муллам освобождения от воинской повин-
ности;

– передача мектебов и медресе в ведение духовного собрания;
– узаконение вакуфов;
– устройство периодических съездов духовенства;
– учреждение в Туркестане особого духовного правления;
– обеспечение мулл содержанием;
– уравнение мулл в правах с остальным, в первую очередь пра-

вославным, духовенством.
По инициативе председателя мусульманской фракции К.-М. Тев-

ке ле ва 15–25 июня 1914 года состоялся съезд представителей му-
сульманских общественных организаций, признанный в литера-
туре четвертым мусульманским съездом. Примечательно, что из 
40 участников съезда пятнадцать являлись действующими или 
бывшими депутатами Государственной думы. В работе съезда уча-
ствовали шестеро депутатов Думы 4-го созыва – Ибн. Ахтямов, 
Г.-Л. Байтеряков, М.-Ю. Джафаров, М. Далгат, Г. Еникеев и К.-
М. Тевкелев, а также девять бывших членов российского парла-
мента - А. Ахтямов (г. Уфа), Дж. Курамшин (г. Белебей), Ш. Тука-
ев (д. Стерлибаш), С. Максудов (Казань), Х. Усманов (Каргалы), 
А. Букейханов (г. Самара), А.-М. Топчибашев (г. Баку), С.Б. Ка-
ратаев (Уральская область), С.-Г. Джантюрин (Санкт-Петербург). 

По персональному составу этот мусульманский съезд стал самым 
представительным из всех дореволюционных мусульманских 
съездов. Однако вследствие ограниченности в количественном 
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отношении, а также в плане подконтрольности участников съез-
да со стороны правительства работа четвертого съезда не может 
быть признана свободной и полностью адекватной настроениям 
мусульманской общественности.

Основными докладчиками на съезде стали действующие депу-
таты И.А. Ахтямов (доклады об ОМДС и управлении сибирскими 
мусульманами, а также обзор основных существующих проек-
тов) и М.-Ю. Джафаров (о закавказских мусульманах), редактор 
газеты «Миллят» И. Леманов (о Таврическом духовном правле-
нии); бывшие депутаты С.Н. Максуди (об основных положени-
ях реформы управления духовными делами мусульман России), 
С.-Б. Каратаев (о положении казахов), А.М.-б. Топчибашев и др. 
Работа съезда-совещания проходила по трем основным секциям: 
организационной, по духовно-учебным делам и вакуфной. И хотя 
многие из поднятых вопросов не были до конца разработаны, в 
итоге съезд принял проект «Положения об управлении духовными 
делами мусульман Российском империи». Сначала информация о 
проекте появилась в мусульманской прессе, а чуть позднее проект 
был издан отдельной брошюрой. 

Поскольку проект составлял основу будущего законопроек-
та, то и разработан он был на русском языке. Проект состоял из 
одиннадцати глав и 120 параграфов, в которых были расписаны 
все важнейшие аспекты функционирования духовных учрежде-
ний мусульман. Документ открывался разделом, в котором были 
описаны общие права и преимущества духовных лиц. Большое 
внимание было уделено правам и обязанностям различных кате-
горий мусульманских духовных лиц (имамов, казыев, муфтиев и 
шейх-уль-ислама). Два больших раздела проекта были посвяще-
ны вакуфам и конфессиональным учебным заведениям (медресе 
и мектебе). Данный проект не носил окончательного характера и 
был открыт для доработки и изменений. Однако он стал тем доку-
ментом, на основании которого мусульманская фракция должна 
была определять свою позицию в вопросе о реорганизации ду-
ховных управлений и в соответствии с ним корректировать свои 
действия в случае внесения фракцией законодательного предпо-
ложения или же во время внесения поправок к правительствен-
ному законопроекту. 
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В силу особенностей политической системы страны реализа-
ция любых проектов, представленных самими мусульманами, в 
принципе была невозможна без соответствующего на то согла-
сия правительственных структур. Именно поэтому эти вопросы 
не были решены, несмотря на неоднократное обращение к ним 
представителей фракции и мусульманской общественности в це-
лом. Начавшаяся мировая война сделала невозможным разреше-
ние намеченных вопросов ни в правительственном духе, ни, тем 
более, в направлении, предпочтительном с точки зрения самих 
мусульман. Коренная перестройка всей системы взаимоотноше-
ний государства и мусульманского населения стала возможной 
лишь после Февральской революции.

5.1.4. Назначение муфтием Сафы Баязитова (1915–1917) и реак-
ция мусульманской общественности.

Вопрос о реформе духовного управления (ОМДС) и о введе-
нии принципов самоуправления, в том числе в плане самостоя-
тельного избрания мусульманами муфтия был одним из централь-
ных в религиозной жизни волго-уральских мусульман в период 
первой русской революции. Во всех проектах преобразования 
духовных дел мусульман, какими бы радикальными или наоборот 
умеренными они не были, неизменным был принцип выборности 
муфтия (для мусульман шиитов – шейх уль-ислама). Еще в 1905–
1906 гг., когда в прессе появились первые сообщения о болезни 
муфтия М. Султанова и намерении последнего в этой связи подать 
в отставку, мусульманская общественность начала обсуждение 
кандидатуры будущего главы Духовного собрания. Причем очень 
быстро от частного вопроса о фигуре будущего муфтия перешли 
к более принципиальной проблеме установления принципа вы-
борности духовных лиц. Это положение можно встретить практи-
чески во всех прошениях и ходатайствах мусульман 1905–1906 гг. 
Оно также было включено в решения мусульманских совещаний 
и съездов той поры. Кроме принципа выборности обсуждался во-
прос о продолжительности срока, на который избирался тот или 
иной муфтий. Например, на совещании доверенных башкирских 
волостей, состоявшемся в Уфе в 1905 г., были сторонники как 
бессрочного правления, так и ограничения срока девятью годами. 
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Во время мусульманских съездов 1905–1908 гг. наиболее часто по-
вторялись варианты в четыре, пять или семь лет. В конце концов, 
остановились на сроке в пять лет, каковой был также подтвержден 
в проекте 1914 года. 

Обсуждался и вопрос об обязательных качествах потенциаль-
ной кандидатуры на должность муфтия. В резолюции III мусуль-
манского съезда, состоявшегося в Нижнем Новгороде в 1906 году, 
было сказано вполне определенно: кандидат на должность муф-
тия должен быть компетентным в религиозных вопросах, иметь 
безупречную нравственность и быть знаком с требованиями со-
временной жизни. Вопрос об образовательном цензе претенден-
та на должность муфтия в решениях мусульманских съездов был 
оставлен без окончательного рассмотрения. Все понимали жела-
тельность для будущего муфтия светского образования. Но в силу 
того, что сложно было бы найти достаточное количество канди-
датур, осведомленных в догматическом кораническом праве и, 
одновременно, имеющих светское образование, прямого и точно-
го указания о степени образованности кандидатов нет ни в реше-
ниях мусульманского съезда 1906 года, ни последнего съезда 1914 
года. Жестом в сторону верховной власти был пункт о высочайшем 
утверждении избранного кандидата (или одного из трех избран-
ных кандидатов) по представлению министра внутренних дел. 

Таким образом, несмотря на ряд нюансов, в целом в мусуль-
манской среде был достигнут определенный консенсус по наибо-
лее принципиальным вопросам. В татарской прессе также была 
затронута проблема этичности обсуждения реальных кандидатур 
при живом духовном главе, поскольку достаточно быстро стало 
ясно, что правительство вполне намеренно не удовлетворяет хо-
датайство М. Султанова об отставке. Кандидатура престарелого 
муфтия в силу возраста, болезненности состояния и вытекавшей 
из этого объективной бездеятельности и безинициативности по-
следнего вполне удовлетворяла верхи. При жизни муфтия этот во-
прос из соображений этического плана чаще поднимался лишь в 
плоскости принципиального решения вопрос о назначаемости/
избираемости муфтия. Ситуация обострилась в 1915 году: 12 июня 
после продолжительной и тяжелой болезни муфтий хаджи Муха-
медьяр Султанов скончался. 
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Через неделю уфимские мусульмане провели собрание, кото-
рое постановило обратиться к верховному правителю и мини-
стру внутренних дел с просьбой при назначении на должность 
Оренбургского муфтия принять во внимание и пожелания самих 
мусульман. 12 июля телеграмма аналогичного содержания была 
послана собранием мусульманского духовенства г. Казани за под-
писью Г. Баруди. Таким образом, у заинтересованных в благопри-
ятном разрешении вопроса мусульман затеплилась надежда, что 
в поисках новой кандидатуры на вакантную должность власти 
все же будут вынуждены выслушать пожелания самих мусульман. 
Проблема активно обсуждалась и в татарской прессе г. Казани. 
Причем, в непосредственной взаимосвязи с той или иной кон-
кретной кандидатурой (чаще всего высказывались кандидатуры 
С. Максуди, Г. Баруди, М. Бигиева и др.) вновь поднимался во-
прос о тех качествах, которым должен отвечать будущий муфтий. 
В частности, издания, агитировавшие за С. Максуди (прежде все-
го, газеты «Юлдуз», «Вакыт» и др.) настаивали на желательности 
светского образования. Иную позицию занимали претенденты, 
не обладавшие этим достоинством. В этом плане показательны 
речи, произносившиеся на упоминавшемся собрании казанских 
мулл, состоявшемся в начале июля. По сообщениям казанско-
го губернатора, участники собрания в своих речах развивали ту 
мысль, что европейски образованный муфтий, да притом с про-
грессивными взглядами, окажет еще более губительное влияние 
на вековые устои ислама, чем даже такой бюрократ, как покой-
ный муфтий. Интересен следующий пассаж из отчета губернато-
ра: «Прогрессивный и образованный муфтий, по мнению Г. Гале-
ева, под влиянием новых веяний среди татарской интеллигенции 
может дойти до того, что начнет производить реформацию таких 
обрядов, как пост, перенося его, например, на такое время года, 
когда дни бывают очень короткие. Реформы такого муфтия в кон-
це концов могут привести религиозность татар на ту степень, на 
которой находится она в настоящее время у русской интеллиген-
ции…». Насколько это донесение буквально передает содержа-
ние речей установить практически сложно, но сомнений нет, что 
острие критики было направлено против кандидатуры М. Биги-
ева. Таким образом, требования, предъявляемые к кандидатуре 
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будущего муфтия, отражали не просто столкновение различных 
мнений, но и борьбу различных группировок в татарском обще-
стве, а подчас и просто-напросто подгонялись под интересы по-
тенциальных кандидатов. 

Надо сказать, что за сравнительно небольшой срок – полтора 
месяца, – прошедший с погребения умершего муфтия до назначе-
ния нового (12.06–27.07.1915), как в прессе, так и в коридорах Де-
партамента и иных заинтересованных ведомств обсуждались раз-
личные кандидатуры. Среди них были бывшие казанские депутаты 
С.-Г. Алкин и Г.Х. Еникеев (креатура более умеренных кругов). Но 
самой обсуждаемой была фигура также бывшего депутата от Казан-
ской губернии С. Максуди. Самыми влиятельными и популярными 
среди мусульманского населения кандидатурами признавались С. 
Максуди и Г. Галеев-Баруди. Однако оба мусульманских кандида-
та с точки зрения государственных интересов в глазах чиновников 
являлись крайне неподходящими: за С. Максуди тянулся шлейф 
славы одного из наиболее активных думских деятелей, боровшихся 
за мусульманские национальные интересы. Г. Баруди в свое вре-
мя привлекался к административной ответственности и высылке 
из Казанской губернии за панисламистскую деятельность. И хотя 
власти после возвращения казанского муллы на родину были вы-
нуждены утвердить его в прежней должности, тем не менее, они со-
храняли стойкое недоверие к его благонадежности.

В то же время взор чиновников остановился на кандидатуре пе-
троградского ахуна С. Баязитова, который уже 27 июля 1915 года 
был утвержден императором. Мусульмане-прогрессисты (назовем 
их так условно) действовали иными методами, преимуществен-
но неприемлемыми для властей: используя прессу, они пытались 
апеллировать к общественности, ходатайствовали о созыве съезда 
для избрания предпочтительных кандидатур. Последнее обсто-
ятельство было абсолютно неприемлемо для правительства – не 
только по ряду соображений военного времени, но, прежде всего, 
из-за опасений общемусульманского единства. Наконец, прогрес-
систы организовали посылку телеграмм с протестами, когда реше-
ние было уже свершившимся фактом. Центральную роль в этом 
движении протеста играла мусульманская фракция, также как и 
бывшие мусульманские депутаты. 
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Когда стало известно о состоявшемся решении, в татарской 
прессе произошел новый всплеск – на этот раз протестной кампа-
нии. 7 августа телеграмму с протестом послали мусульмане г. Ка-
зани. Первыми стояли подписи бывших депутатов С.-Г. Алкина 
и С. Максуди. Авторы телеграммы выражали то чувство глубокой 
печали и сожаления, которые вызвали поспешность принятия ре-
шения и нежелание властей учитывать симпатии и мнение боль-
шинства мусульманского населения страны. Телеграмма была по-
слана на восемь адресатов: председателю мусульманской фракции 
К.-М. Тевкелеву, председателю Государственной думы М.В. Род-
зянко, депутатам И.В. Годневу, П.Н. Милюкову, И.Н. Ефремову, 
А.Ф. Керенскому, А.Д. Протопопову, князю В.М. Волконскому. 
Среди подписавших телеграмму, кроме бывших депутатов Саид-
Гирея Алкина и Садри Максуди, также были известные казанские 
общественные деятели Фахрелислам Агеев, Гильмутдин Шараф, 
Заки Валиди, Валидхан Таначев, Гафур Кулахметов, Ибрагим 
Биккулов, Ахмет-Гарай Хасанов, Фуад Туктаров, Шихап Ахме-
ров, Фатых Амирханов, Ахмед-Хади Максуди, Габделбари Баттал, 
Исмагил Амирханов, Ахмед Урманчеев и Шагид Ахмадеев. Одно-
временно текст телеграммы был опубликован в татарских пери-
одических изданиях. Казанские татары настоятельно требовали, 
чтобы члены фракции употребили все свое влияние на смещение 
неугодного мусульманам Сафы Баязитова с поста муфтия ОМДС. 
Они также настаивали на внесении от имени фракции законо-
проекта «об установлении выборного начала при определении 
муфтия». Телеграммы-протесты поступили также от мусульман 
г. Уфы, Иркутска, Красноярска, Петрограда, Самары и др. Без-
ответными, по сути, остались и прошения членов Государствен-
ной думы К.-М. Тевкелева, Ибн. Ахтямова и М.-Ю. Джафарова о 
встрече с министром внутренних дел с целью каким-либо образом 
попытаться изменить принятое решение. Неудачей окончилась и 
попытка депутата И.В. Годнева, выразившего протест против кан-
дидатуры С. Баязитова от имени мусульман г. Казани. А публи-
кации в прессе с «антибаязитовским» содержанием становились 
предлогом для репрессий по отношению к отдельным периодиче-
ским изданиям. Такими репрессивными мерами властям удалось 
достичь видимого успокоения мусульманской общественности. 
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Но это была лишь видимость успокоения. Если и не принимать 
во внимание нападки прессы и публичные выступления предста-
вителей мусульманской фракции, даже властям было очевидно, 
что было слишком много симптомов недовольства. Как только 
произошла Февральская революция, одним из первых действий 
мусульманской общественности стало немедленное свержение 
ненавистного муфтия. Первым же избранным муфтием стал ка-
занский имам и активный участник антибаязитовской кампании 
1915 года Галимджан Баруди.

Подводя итог всей этой недолгой по времени, но весьма бур-
ной эпопеи с назначением последнего дореволюционного муф-
тия ОМДС, можно сделать несколько заключений. Та крайняя 
нетерпимость, которую проявили мусульмане Волго-Уральского 
региона в отношении Сафы Баязитова, особенно в весенние 
месяцы 1917 года, не вызывает симпатий и ее трудно оправдать. 
Но представляется, что подобная реакция мусульман могла иметь 
характер распрямившейся пружины: чем упорнее власть пыта-
лась игнорировать мнение активного большинства мусульман-
ского населения, тем сильнее были стремления мусульман взять 
реванш. Судьба С. Баязитова в этой истории была в некоторой 
степени предрешена той ненормальностью, которая пронизывала 
взаимоотношения традиционной власти (в лице ее чиновниче-
ства) и общества (в лице наиболее активной и политизированной 
части мусульманского сообщества).

5.2. Особенности управления православным 
населением империи: институты «ведомства православного                        

исповедания» на рубеже XIX–XX вв. 
5.2.1. Синод, епархии, приходы. Монастыри. Ведомственные свя-

щеннослужители. Проекты интеграции духовенства и бюрократии 
(Синод и Госсовет; священник и земство). Оптимизация численно-
сти приходов и монастырей.

5.2.2. Казанская епархия: территория, структура, управление. 
Консистория. Перемещение архиереев. Духовное образование. Об-
щест ва (исторические и краеведческие) при Казанской епархии. 
Братство Святого Гурия.
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5.2.1. Синод, епархии, приходы. Монастыри. Ведомственные свя-
щеннослужители. Проекты интеграции духовенства и бюрократии 
(Синод и Госсовет; священник и земство). Оптимизация численно-
сти приходов и монастырей.

С точки зрения институциональной истории в структуре пра-
вославной церкви можно выделить следующие уровни управле-
ния: высший (Синод), средний (епархия/консистория) и низший 
(приход/церковь). Особое место в этой вертикали занимают мо-
настыри с монашеством, которые образуют в церкви параллель-
ную структуру, более независимую от Св. Синода, чем белое ду-
ховенство. Естественно, что все уровни не были статичными, а 
имели тенденцию к эволюции в рамках «конституции» синодаль-
ного времени – Духовного регламента.

Высшее управление (Синод) было создано в 1721 г. В первые 
годы (1721–1722) его возглавлял президент (Стефан Яворский), 
затем вице-президенты (Феодосий Яновский и Феофан Про-
копович). В середине XVIII в. утвердилась должность «первен-
ствующего» члена Синода. Поначалу им являлись митрополиты 
Петербургские, но затем в XIX столетии эту должность мог за-
нять старейший по хиротонии митрополит Московский и Киев-
ский. Формально, исходя из принципа «две сферы власти – два 
органа управления», по статусу Синод был приравнен к Сенату. 
На практике в большинстве случаев решения Сената перекрыва-
ли решения Синода. 

В 1721–1727 гг. при Синоде существовал инквизиторский приказ, 
во главе которого стоял протоинквизитор из монахов. Он управ-
лял сетью региональных прокуроров духовных приказов (секретари 
епархиальных консисторий) и духовными фискалами (инквизиторы 
в городах и монастырях). При Синоде была учреждена должность 
обер-прокурора, которая на протяжении XVIII–XIX вв. эволюци-
онировала из чисто технической во «всевластную» должность «хо-
зяина» Синода. Если первый обер-прокурор И.В. Болтин должен 
был следить за благочинием в Синоде и отвечать за финансы, то 
последующие управляли Синодом и архиереями, и даже отвечали 
за общегосударственную идеологию (К. Победоносцев).
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В 1726 г. временщики при Екатерине I провели реформу, раз-
делив Синод на два «апартамента» (департамента) – духовный 
(ведал собственно духовными делами) и экономический (ведал 
земельными владениями церкви). В XIX в. налицо были попытки 
еще большей бюрократизации Синода и включения его в государ-
ственную систему. Так, при Александре I Синод был включен в 
состав Двойного министерства (1817–1824), а при Александре II 
обер-прокурор был включен в Государственный совет.

В таком состоянии Синод вошел в XX век, в эпоху революци-
онных потрясений. Единственно, что было сделано в структуре 
Синода под влиянием религиозного возрождения и первой рус-
ской революции, так это была отменена присяга императору «как 
крайнему судии». 

Структура управления среднего уровня была представлена епар-
хиями, унаследованными от патриаршества, т.е. традиционной 
формы организации церковной жизни в христианской церкви. 
В  течение XVIII–XIX вв. мы видим рост числа епархий. Если в 
начале XVIII в. их было 21, то в конце XIX в. их стало 68, вклю-
чая епархии в Северной Америке, миссии в Китае и Палестине. 
Показательно, что Московская и Петербургская епархии были 
учреждены только в 1742 г. путем разделения единой патриаршей 
области. До этого Петр Великий и последующие монархи не были 
заинтересованы в лишних епископах – «оппозиционерах» новой 
церковной власти. За вторую половину XVIII в. было учрежде-
но около 20 епархий, в царствование Николая I – организовано 
13  новых епархий, во второй половине XIX века – открыто еще 
10 епархий.

Во время процесса секуляризации 1764 года были введены 
классы (от которых зависело государственное их содержание) для 
епархий. Так, 29 существовавших тогда епархий было разделено 
на три класса: митрополии (Киевская, Московская и Петербург-
ская), архиепископства (8, включая Казанское) и епископства 
(18). В 1867 г. такое деление было упразднено. Епархия была ор-
ганизована как консистория (от лат.  Consistorium – место со-
брания; совет), часто в начале XVIII в. называемая дикастерией 
(от греч. δικαστήριον – законный суд, от греч. δικάστης – судья 
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или присяжный заседатель), духовными приказами, духовными 
правлениями во главе с секретарем, который подчинялся обер-
прокурору. В  условиях, часто практикуемых в XIX в. перемеще-
ний епископов, роль секретарей консистории значительно повы-
шалась и означала в какой-то мере даже двоевластие в епархии.

Духовные консистории на начало XX в. действовали на осно-
вании устава 1841 г., пересмотренного в 1883 г., по которому кон-
систория – это есть присутственное место из 5–7 членов. По-
средством его архиерей вершил суд и осуществлял свою власть в 
епархии.

В начале XIX века для помощи в управлении обширной епар-
хией был введен институт архиереев-викариев (помощников), ко-
торые базировались в одном из уездных городов и управляли от 
лица правящего архиерея частью епархии. 

Переходной структурой между епархией и приходом явля-
лись благочиния (церковные округа), которые объединяли 10–30 
приходов во главе с протоиереем. В Московской Руси и в начале 
XVIII в. эта должность именовалось «поповский староста». Права 
и обязанности благочинных были прописаны в «Инструкции бла-
гочинным приходских церквей», изданной в 1775 г. митрополитом 
Платоном (Левшиным).

Низшим, первичным уровнем организации церковной жизни, ее 
первичной административной единицей является приход, имевший 
храм с причтом. «Что такое приход?» – остается вопросом в совре-
менной церковной и светской историографии. Существуют разные 
определения: это община, выбирающая священника, это часть 
епархии, это храм со священником и прихожанами (И.С. Бердни-
ков, А.А. Папков, В. Шевцов, Н. Киценко). Указы 1860–1870-х гг. в 
значительной мере разрушили сословность духовенства. Их детям 
было предписано получать светское образование, неформальному 
наследованию прихода тоже пришел конец. 

Политика в отношении православного духовенства в порефор-
менной России была направлена на оптимизацию приходов и коли-
чества духовенства: приходы объединялись, количество священни-
ков сокращалось. Об этом свидетельствует следующая статистика. 
На начало XVIII века насчитывалась 15 751 церковь, к концу того 
же столетия их численность возросла до 26  196. По известной в 
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историографии статистике XIX – начала XX в., количество прихо-
дов с 1825 г. по 1914 г. возросло почти в два раза, с 41 228 (соборов, 
приходов, домовых церквей) до 77 767. Если говорить собственно 
о приходах с приходской общиной, то их динамика показывает 
рост лишь на 30% с 24 682 (1825 г.) до 54174 (1914 г.).

Менялись и пределы прихода. Так, Синодальный указ 1722 г. 
определял приход в 100–150 дворов с одним священником, до 
250 дворов – с двумя священниками. Церковный приход петров-
ского времени насчитывал 700–3000 человек. Средний приход со-
ставлял 1500 человек. Нужно отметить, что установки синодаль-
ного времени, прописанные в Духовном регламенте, не особо 
поощряли увеличение числа приходов. Так, если в 1722–1825  гг. 
численность православного населения империи увеличилась поч-
ти в три раза с 10 до 33 млн. человек, то численность приходов 
менее чем в полтора раза, т.е. с 15,8 тыс. до 27,6 тыс. приходов. 
За почти 100 лет (1825–1914 гг.) численность православного на-
селения империи возросла почти в три раза – с 33 до 98 млн. чело-
век, а численность приходов увеличилась менее чем в два раза – с 
27,6 тыс. до 54,9 тыс. приходов.

Монастыри составляли особый вид организации черного ду-
ховенства или монашества. Русское монашество, процветавшее 
в XVI–XVII вв., приходило в упадок вследствие подозрительного, 
неодобрительного и утилитарного отношения к нему Петра Ве-
ликого и последующих «придворных протестантов». Монастырям 
были присвоены функции образования и поддержания социаль-
ной стабильности в обществе (открытие школ, богаделен, содер-
жание инвалидов). По «Прибавлению о монашестве» 1722 г. был 
повышен возрастной и усилен социальный ценз для пострижения 
и введен ряд других заградительных мер, которые привели к упад-
ку института монашества.

Петр Великий и Анна Иоанновна предпринимали репрессив-
ную политику в отношении монастырей. Так, за 15 лет – с 1724 по 
1740 гг. – численность монашества сократилась на 40%, с 25 тыс. 
монашествующих до 14 тысяч. Если в 1700 г. был 1201 монастырь 
(965 мужских и 236 женских), то к 1765 г. из этого числа было за-
крыто 175 монастырей (141 мужских и 34 женских), и только 37 – 
открыто. Причем, последние открывались в Сибири и на Дальнем 
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Востоке, среди инородцев с просветительскими (миссионерски-
ми) целями. На численности и качества монашества сильным 
образом сказалась секуляризация 1764 г., когда почти 50% мо-
настырей было упразднено. Из 1052 монастырей на 1764 г. было 
упразднено 537 монастырей, осталось 479 монастырей (388 муж-
ских и 91 женский).

Оставшиеся монастыри были разделены по штатам (классам) 
на следующие категории: лавры, кафедральные монастыри, 1–3 
класс, заштатные и приписные. Для каждого класса был установ-
лен предел количества монашествующих в данном монастыре. 
Штат монашества должен был составить примерно 4200 человек. 
В итоге численность монашествующих сократилась вдвое с 11 000 
до 5450 человек.

После Просвещения, закончившегося с царствованием Алек-
сандра I, в русском монашестве просматриваются новые тенден-
ции. При сохранении утилитаристского взгляда правительства на 
монашество, в нем видны черты возрождения как института, но 
теперь в другом качестве. С одной стороны – это проникновение 
в Россию феномена старчества (наставничества) и распростра-
нение его во многих монастырях: Оптина пустынь, Саровская 
пустынь, Валаамский монастырь. Другая тенденция: феминиза-
ция монашества. Большинство вновь открываемых монастырей в 
XIX в., особенно второй половине его, были женскими, преобра-
зованными из сестринских общин. На протяжении XIX в., в усло-
виях многочисленных войн, множество вдов организовывались 
для взаимопомощи и богоугодных дел в сестринские общины, ко-
торые Синод потом преобразовывал в монастыри.

В течении XIX в. наблюдается постепенный рост численности 
монастырей: если в 1825 г. их было 476 (377 мужских и 99 жен-
ских), то в 1914 г. стало 1025 (550 мужских и 475 женских). То есть 
к началу XX в. была почти восстановлена досинодальная числен-
ность монастырей.

В целом нужно отметить, что система управления господству-
ющим исповеданием претерпела в XVIII–XIX вв. определенные 
изменения, связанные с бюрократизацией церковного института 
и оптимизацией численности приходов, епархий и монастырей 
с утилитаристских, регулярных позиций государства. Политика 
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государства была направлена на уменьшение численности духо-
венства и количества приходов исходя из секулярных установок 
эпохи Просвещения. Эти усилия трактовались чиновниками как 
преследующие цель сохранить необходимый и оптимальный ба-
ланс численности духовенства и количества приходов. 

5.2.2. Казанская епархия: территория, структура, управление. 
Консистория. Перемещение архиереев. Духовное образование. Обще-
ства (исторические и краеведческие) при Казанской епархии. Брат-
ство Святого Гурия и миссионерская деятельность.

В институциональном аспекте государственной церкви господ-
ствующего исповедания Среднее Поволжье относилось к Казан-
ской епархии, к которой принадлежали территории современного 
Татарстана (без Елабуги, Бугульмы и Мензелинска), большая часть 
современной Чувашии и Марий Эл (без северных районов). В это 
время Казанскую епархию попеременно возглавляли архиепископ 
Афанасий (Соколов, в 1856–1866 гг.), архиепископ Антоний (Амфи-
театров, 1866–1879 гг.), архиепископ Сергий (Ляпидевский, 1880–
1882 гг.), архиепископ Палладий (Раев, 1882–1887 гг.), архиепископ 
Павел (Лебедев, 1887–1892 гг.), архиепископ Владимир (Петров, 
1892–1897 гг.), архиепископ Арсений (Брянцев, 1897–1903  гг.), 
архиепископ Дмитрий (Ковальницкий, 1903–1905 гг.) – руково-
дитель отдела в Предсоборном присутствии, архиепископ Афана-
сий (Соколов, 1856–1866 гг.), архиепископ Дмитрий (Самбикин, 
1905–1908 гг.), архиепископ Никанор (Каменский, 1908–1910 гг.), 
архиепископ Иаков (Пятницкий, 1910–1918 (1920) гг.) – участник 
Поместного собора 1917 г.

Общее число приходов на 1909 год составляло примерно 650 
(636 плюс 18 соборных), 37 домовых церквей. Всего с монастыр-
скими храмами – 739. Часовен к этому времени было 336, из кото-
рых примерно 50 были инородческими. Духовенства насчитыва-
лось: 33 протоиерея, 770 иереев (800 человек всего), 279 диаконов, 
770 псаломщиков. Всего белого духовенства (женатого) было 1554 
человека, из которых 26 человек – т.н. единоверческое духовен-
ство.

В Казанской епархии было 27 монастырей, из которых в Ка-
зани действовало 5 мужских и 2 женских. В начале ХХ века воз-
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никали специальные миссионерские монастыри, в том числе 
мужской Трехсвятительский в Лаишевском уезде (1911) и жен-
ская Покровская просветительская крещено-татарская община 
в Мамадышском уезде (1908). Это явилось продолжением тради-
ции XIX столетия, когда были основаны Черемисский Михаило-
Архангельский (1868 г.) и Вершино-Сумский (1871 г.) монастыри. 
Всего черного духовенства (монашества) было 1803 человека, из 
которых – 202 монахини и 1601 монаха.

Достаточно развитой была система духовного образования во 
главе с Казанской духовной академией – одной из четырех в Рос-
сийской империи (с 1911 года – императорской). Состояла она из 
Казанской духовной семинарии, действовавшей со времен Петра 
Великого, 5 духовных училищ, женских епархиальных училищ, и 
407 однокласных (церковно-приходских) школ, 225 – школ гра-
мотности, церковных школ двуклассных – 7.

Следует отметить, что пореформенное время в Казанской епар-
хии началось со скандала общероссийского масштаба – Куртиной 
панихиды 1861 г., которая явилась общественным ответом на со-
бытия в селе Бездна 1861 г. На нее обратили внимание даже Герцен 
с Огаревым, издававшими в Лондоне «Колокол». Показательно, 
что в этой ситуации архиепископ Афанасий (Соколов) – первый 
пореформенный казанский архиерей – проявил себя достаточно 
либерально и прогрессивно. Студенты Императорского универ-
ситета и Духовной академии собрались на панихиду на Куртинном 
(современное – Арское) кладбище. Студентам Духовной акаде-
мии разрешил участвовать в этом мероприятии ректор академии 
архимандрит Иоанн (Соколов). С речью на панихиде выступил 
профессор университета Афанасий Прокопьевич Щапов. Прави-
тельство начало следствие по делу панихиды. Архиепископ Афана-
сий (Соколов), даже рискуя своим положением, как мог защищал 
А.П. Щапова, который в итоге был лишен должности профессора 
и сослан в ссылку. Следствие сконцентрировалось в основном на 
университете, архиерей и Духовная академия остались в стороне. 

В результате либерального законодательства 1860-х гг. в Казан-
ской епархии начался процесс отпадения (возращения) крещеных 
татар в ислам. Ответом на это явились следующие действия пра-
вославной церкви, которые можно разделить на два направления. 



125

Во-первых, в 1867 г. было учреждено Братство святителя Гурия 
(первый казанский архиерей в 1555–1563 гг., дата образования 
барства была приурочена к 4 октября 1867 г., т.е. дню памяти свя-
тителя Гурия). 

Во-вторых, в пореформенное время наблюдается трансфор-
мация миссионерской деятельности. Она активно начинает рабо-
тать по системе Николая Ивановича Ильминского (1822–1891). Её 
суть заключалась в христианизации, которая не должна быть тож-
дественна русификации. Строились крещено-татарские школы, 
учительские семинарии, в которых готовили священников из чис-
ла татар, мари, чувашей и других народностей Среднего Повол-
жья. Они, в свою очередь, должны были на своем родном языке 
проповедовать христианство в своих деревнях. В соответствии с 
этим подходом были учреждены Центральная крещено-татарская 
школа (1864 г.) и Казанская учительская семинария (1872 г.)

Нужно отметить, что Братство святителя Гурия, состоявшее из 
чиновников (губернаторы, попечители учебного округа) и духо-
венства, было институцией, которая способствовала активному 
распространению системы Н.И. Ильминского. В 1867–1912 гг. 
было открыто 153 братских училища, которые преподавали по си-
стеме Н.И. Ильминского.

Непосредственными продолжателями этой традиции были 
Василий Тимофеевич Тимофеев (1836–1895) и Иван Яковлевич 
Яковлев (1848–1930), работавшие, соответственно, среди татар и 
чуваш.

В начале XX века крайне правые силы в Казани (Царско-на-
родное общество В.Ф. Залесского) выступали против системы 
Н.И. Ильминского. Однако большинство архиереев оставались 
сторонниками его системы. Так, архиепископ Никанор (Камен-
ский) в 1910 г. организовал крестный ход на могилу Н.И. Ильмин-
ского на Арском кладбище, что означало клятву верности его си-
стеме (Е.В. Липаков).

Для интенсификации церковной жизни в Казани архиепископ 
Дмитрий (Самбикин) по примеру К.П. Победоносцева учредил 
специальные празднества в честь общероссийских (но имевших 
казанское происхождение) и общеправославных святых и под-
вижников благочестия. Так, появились Гермогеновские торже-
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ства в честь св. патриарха Гермогена, официально причисленного 
в 1913 г. к лику святых, Златоустовские в честь св. Иоанна Зла то-
ус то го, Филаретовские в честь еще не канонизированного святи-
теля московского XIX столетия митрополита Филарета (Дроздова, 
умер в 1867 г.).

С 1867 г. по инициативе архиепископа Антония (Амфитеатро-
ва) стал издаваться журнал «Известия по Казанской епархии». 
Его издателем была Духовная академия, но фактически это был 
журнал Казанской епархии. В нем публиковалась официальная 
информация, богословские, этнографические, публицистиче-
ские статьи и проповеди. Это был первый в России епархиальный 
журнал. В других епархиях «епархиальные ведомости» появились 
только через четыре года, в соответствии с указом Синода.

Важной вехой в коррекции религиозного законодательства и 
активизации жизни православных приходов и общин являлись 
всероссийские миссионерские съезды, организуемые ПЦ для об-
суждения актуальных проблем в межконфессиональной среде. 
Эти съезды и их решения можно рассматривать как интеллекту-
альный и практический ответ руководства православной церкви 
на ситуацию модерна в религиозной области. Либеральная плюра-
листическая политика Александра II привела к легализации рас-
кольников, массовому отпадению новокрещенных татар в ислам, 
расцвету рационалистических сект (штундисты, молокане, духо-
боры и др.). Все эти новые явления требовали адекватного ответа 
со стороны господствующей конфессии и правительства. Поэтому 
с целью выработки ответа православной церкви на сложившуюся 
ситуацию и желая скоординировать деятельность ряда епархий по 
насущным проблемам (раскол, ренессанс ислама и др.) на рубеже 
XIX–XX вв. проводятся многочисленные всероссийские и регио-
нальные миссионерские съезды и собрания архиереев. 

Упомянем лишь некоторые из них. На Всероссийском мис-
сионерском съезде в Москве (1887) обсуждались меры против 
сектантов, предполагавшие решительную борьбу с ними вплоть 
до лишения гражданства. В 1891 г. на очередном московском 
съезде была предложена новая градация «вредности» расколь-
ничьих и рационалистических сект. Предлагалось, что секты 
будут в законодательном порядке локализованы на определен-
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ных территориях до их полного искоренения. При этом пред-
лагалось не принимать на работу лидеров сект, а их детей – 
насильственно отбирать и воспитывать в православной вере. 
Всероссийский миссионерский съезд, состоявшийся в Казани 
в 1897 г., обсуждал проблему законодательного оформления 
наказания за совращение из православия. Члены съезда в оче-
редной раз настойчиво апеллировали к государству с прось-
бой издать законы, ограждающие православие от инословных 
религий и пресекающие активность отдельных сект. В это же 
время регулярно проводились специальные региональные ар-
хиерейские съезды, на которых обсуждалась проблема борьбы с 
расколом и сектантством. Так, в Казани были проведены анти-
раскольнический (1885) и антисектантский (1897) съезды.

На Всероссийском миссионерском съезде в Киеве (1908) вновь 
обсуждалась проблема активизации сект в столицах (Москве и 
Санкт-Петербурге) и на Украине (особенно баптистов). На этом 
же съезде было принято решение о созыве в 1910 году в Казани и 
Иркутске двух съездов для обсуждения мер по противодействию 
мусульманскому влиянию в Среднем Поволжье и Туркестане. 
Первому вопросу был посвящен казанский съезд, работавший 
под патронажем МВД и Святейшего синода с 13 по 26 июня 1910 г. 
В наследство от киевского съезда участники казанского меро-
приятия получили ряд постановлений по антимусульманской 
пропаганде. В работе съезда приняло участие около 240 священ-
ников, выступавших делегатами от епархий Казанской, Омской, 
Пермской, Самарской, Саратовской, Симбирской и Уфимской 
губерний. Основная задача казанского съезда – выработка мер 
против надвигающейся и усиливающейся мусульманской («пан-
ис ла мист ской») пропаганды, которая, по мнению организаторов, 
наступала по всем фронтам, способствуя исламизации христиан 
и язычников посредством книгоиздательской деятельности, орга-
низации исламских миссионерских центров и пр. Из 10 рабочих 
комиссии 4 были посвящены вопросам противодействия мусуль-
манскому влиянию. Основной упор был сделан на необходимость 
усиления противомусульманской пропаганды, для чего право-
славные иерархи еще раз обращались к государственной поддерж-
ке.
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Ряд миссионерских съездов состоялся уже в демократической 
России. Так, в июне-августе 1917 г. в Херсонской губернии собрал-
ся пятый Всероссийский миссионерский съезд, который обсуждал 
проблему борьбы с сектантством и социализмом. В итоге были при-
няты решения об учреждении при Синоде Миссионерского совета, о 
регулярном созыве миссионерских съездов, о создании специальных 
миссионерских школ, о привлечении к миссионерской работе мона-
стырей. 

В итоге можно отметить, что ситуация в Казанской епархии в 
пореформенное время была и типичной, и уникальной одновре-
менно. С одной стороны, Казанская епархия являлась одной из 
центральных российских епархий, иногда опережая многие дру-
гие епархии (в плане духовного образования, учреждения перио-
дических изданий). С другой же стороны, епархия находилась в 
центре многонационального региона (Среднего Поволжья). В ней 
опробовались различные подходы миссионерства – традицион-
ного, системы Н.И. Ильминского. Наряду с миссионерством на-
личествовал исключительный опыт толерантного сосуществова-
ния православия с исламом.
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Вопросы для самоконтроля:
Исходя из каких политических и философских принципов российская 

власть меняла систему управления различными конфессиями? Есть ли прин-
ципиальные различия в системе управления христианскими и нехристиан-
скими конфессиями?

В каких терминах описывается «епархия» в начале XVIII в.?
Как принципиально изменилась система управления господствующим 

исповеданием в XVIII, XIX и в начале XX вв.?
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Как эволюционировало управление исламской конфессией за период с 
конца XVIII до конца XIX в.?

Как эволюционировало управление православной конфессией в XVIII–
XIX вв.?

В чем принципиальное различие между «двойным министерством» 
А.Н. Голицына и «двойным министерством» Д.А. Толстого?

В чем заключалась специфика функционирования Департамента духов-
ных дел иностранных исповеданий (ДДДИИ)?

Как менялась система управления монастырями в Российской империи?
На каких принципах было институциализировано в Российской импе-

рии управление мусульманской конфессией при Екатерине II? Насколько 
оно соответствовало мусульманскому праву (шариату), теории организации 
мусульманской общины (уммы)?

Почему имперская власть институциализировала систему государствен-
ного управления мусульманами в ряде регионов империи (Волго-Уральский 
регион, Крым, Закавказье), но отказывалась от создания аналогичных струк-
тур в других (Туркестан, Северный Кавказ, Степной край), а также препят-
ствовала созданию единой системы управления?

Какие предложения по реформированию управления мусульманской 
конфессией обсуждались в начале XX в.?

Опишите и дайте характеристику всех уровней управления институтов, 
относящихся к православной мусульманской конфессиям в Российской им-
перии.
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Тема № 6. Политическая активность российских 
мусульман: образование либеральной и 
консервативной мусульманской партии

6.1. Всероссийские мусульманские съезды 1905–1907 гг. и образо-
вание Мусульманского союза («Иттифак аль-муслимин»).

6.2. Консервативные тенденции: политизация ваисовского дви-
жения, попытки создания ЦНМО и союза «Сират аль-Мустаким» 
(«Прямой путь»).

6.3. Включение в политическую жизнь представителей право-
славного духовенства Казанской губернии.

6.1. Либеральное направление: Всероссийские                              
мусульманские съезды и Мусульманский союз

Всероссийские мусульманские съезды 1905–1907 гг. и образование 
Мусульманского союза («Иттифак аль-муслимин»).

В становлении мусульманского политического движения клю-
чевую роль сыграли Всероссийские мусульманские съезды (1905–
1906). Они стали весьма заметным явлением в политической 
жизни мусульманских народов России. Сам факт их проведения 
стал возможен только в условиях либерализации внутриполитиче-
ского курса в Российской империи. В условиях отсутствия демо-
кратических свобод российские подданные находили различные 
формы для проведения общественных собраний. Мусульмане в 
качестве официального прикрытия зачастую использовали ниже-
городские ярмарки или же свадьбы. Например, первое подобное 
собрание было проведено весной 1905 года, когда приехавшие на 
свадьбу Мусы Бигиева в Чистополь гости, по воспоминаниям со-
временников и агентурным донесениям полиции, были больше 
заняты обсуждением общественных нужд и проблем, нежели по-
здравлением новобрачных. Нижегородские ярмарки были очень 
удобны для проведения подобных мероприятий, поскольку на 
них съезжались мусульмане со всех регионов империи. Первона-
чально нижегородские ярмарки использовались представителями 
мусульманского духовенства для сбора средств среди состоятель-
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ных купцов для своих медресе. Накануне и в период первой ре-
волюции многолюдные нижегородские ярмарки стали удобным 
местом проведения общественных мероприятий.

Легальный сбор представителей мусульманского населения 
со всей Российской империи был невозможен до обнародова-
ния Октябрьского манифеста 1905 года, провозгласившего среди 
прочих демократических свобод и свободу собраний. Однако по 
составу участников, по содержанию поднятых проблем и дискус-
сий, а также по характеру принятых решений эти съезды были 
явлением, присущим сугубо мусульманскому сообществу страны. 
Первые два из четырех дореволюционных мусульманских съездов 
состоялись до начала работы российского парламента и прошли в 
полулегальных условиях. Особое значение имели мусульманские 
съезды, первый из которых принял важное решение – об образо-
вании политической партии.

В литературе встречаются разные названия данной либераль-
но-демократической политической организации российских му-
сульман, образованной в 1905–1906 по решению всероссийских 
мусульманских съездов: «Иттифак аль-муслимин» («Бетен Русия 
меселманлары иттифакы», «Мусульманский союз», «Союз россий-
ских мусульман», «Всероссийский союз мусульман России»). Лиде-
рами союза были Абусугуд Ахтямов, Юсуф Акчура, Саид-Гирей 
Алкин, Исмаил Гаспринский, Салим-Гирей Джантюрин, Рашид 
Ибрагимов, Хади Максуди, Али-Мардан Топчибашев, Шайхгат-
тар Сыртланов и др. Создание общемусульманской партии стало 
первой и единственной попыткой объединить либеральные силы 
мусульманскич народов России на общероссийском политиче-
ском уровне.

Решение о создании мусульманской партии либерального 
толка было объявлено на I Всероссийском мусульманском съез-
де (13–20.08.1905, Нижний Новгород), созванном для выработки 
единой политической платформы российских мусульман. В рабо-
те съезда приняло участие около 120–150 представителей мусуль-
манской общественности, среди которых были ведущие пред-
ставители национальной духовной и светской интеллигенции, 
общенациональные лидеры, представители крупной татарской 
буржуазии. Организаторы съезда не смогли получить официаль-
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ное разрешение на проведение съезда, а потому основное засе-
дание (15.08.1905) было проведено нелегально под видом речной 
прогулки на теплоходе по р. Ока. Основными организаторами 
съезда являлись идеологии мусульманского либерального движе-
ния Габдрашид Ибрагимов, Юсуф Акчура, Али-Мардан Топчи-
башев. Председателем собрания единогласно был избран Исмаил 
Гаспринский. Попытка отстранить от участия в организационном 
собрании радикальную левую молодежь путем дезинформации 
(группе татарских эсеров во главе с Гаязом Исхаки и Фуадом Тук-
таровым было сообщено неправильное время отправления паро-
хода с тем, чтобы они не попали на данное собрание) не удалась. 
Левые радикалы внесли в работу съезда некоторый диссонанс, на-
стаивая на том, что невозможно создать единую мусульманскую 
политическую партию, в которой были бы объединены трудовые 
рабочие и крестьяне с классово чуждой им буржуазией. Их по-
литические оппоненты, либерально настроенные деятели (Юсуф 
Акчура, Али-Мардан Топчибашев), полагали, что создаваемая 
партия должна быть основана, в первую очередь, на национальных 
принципах, а не на принципе классовых раздоров и противоречий. 
Участники съезда обсудили насущные проблемы мусульманского 
населения страны, высказались за «сближение мусульман всех об-
ластей России на почве общественно-культурных, политических 
запросов и задач современной русской жизни»; за установление в 
стране «правового порядка на началах участия свободно избран-
ных народных представителей в законодательстве и управлении 
государством» и за полное «уравнение мусульман с населением 
русского государства во всех правах – политических, гражданских 
и религиозных». После ряда нелегальных совещаний и кулуарных 
встреч 20 августа 1905 года делегаты разъехались по домам.

В создании партии, а также определении позиции россий-
ских мусульман накануне выборов в первый российский пар-
ламент важную роль сыграл II Всероссийский мусульманский 
съезд (13–22.01.1906, Санкт-Петербург), также не имевший ле-
гального статуса. В прошении, поданном столичным торговцем 
Мухаммед-Алимом Максудовым и Рашидом Ибрагимовым на 
имя санкт-петербургского градоначальника, было заявлено о 
намерении мусульман провести с 15 по 25 января серию собра-
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ний для рассмотрения следующего круга проблем: «обсуждение 
разнообразных ходатайств об устройстве религиозно-духовного 
управления, выраженных мусульманами различных местностей 
России, и ранее поданных ими петиций в целях их объедине-
ния и сводки; разъяснение высочайшего манифеста 17 октября 
1905 года в отношении духовно-политической и экономической 
жизни мусульман; выяснение отношения мусульман к Государ-
ственной Думе и обсуждение объявленных программ различ-
ных политических партий». Поскольку с 19 декабря 1905 года 
на Санкт-Петербург распространялось действие постановления 
министра внутренних дел о воспрещении всяких публичных и 
частных собраний политического и экономического характера, 
съезд столичными властями разрешен не был. Свой отказ ми-
нистр внутренних дел мотивировал, в частности, нежеланием 
создания прецедента: «если разрешить мусульманский съезд, то 
не будет основания отказывать евреям, полякам и прочим на-
циональностям, живущим в России». Таким образом, власти не 
хотели создавать прецедент и разрешать крупные общественные 
мероприятия. Около здания, где должен был состояться съезд, 
делегатов встретил дежурный наряд полиции с запретом город-
ских властей на его проведение и предписанием делегатам разъ-
ехаться по домам. Поэтому съездом были названы нелегальные 
частные совещания, проведенные прибывшими в столицу деле-
гатами. Среди около ста делегатов из различных мусульманских 
регионов страны – Туркестана, Кавказа, Крыма и Волго-Ураль-
ского региона – наиболее влиятельными были азербайджанский 
адвокат Али-Мардан-бек Топчибашев, представители казанских 
татар мулла Галимджан Баруди и адвокат Саид-Гирей Алкин, 
столичные жители ахун Атаулла Баязитов и публицист Габдра-
шид Ибрагимов, оренбургские делегаты Фатых Карими и имам 
Мухаммед-Шакир Тукаев. В ходе совещаний был принят Устав 
будущей партии в первой редакции (из 23-х параграфов) и, веро-
ятно, временная программа. Оба документа были разработаны 
на русском языке Али-Марданом Топчибашевым, а затем пере-
ведены на татарский язык Мусой Бигиевым. Было определено, 
что высшим руководящим органом партии является Всероссий-
ский мусульманский съезд.
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Наиболее важную роль в организации Союза сыграл III Все-
российский мусульманский съезд (16–22.08.1906, Нижний Нов-
город). Организаторам съезда удалось реализовать намеченные 
планы: подписанное Габдрашидом Ибрагимовым, Хади Максуди 
и Гаязом Исхаки прошение получило официальное разрешение 
властей через два дня после подачи ходатайства. Разрешение было 
дано при условии, что съезд будет закрытым для публики, прой-
дет вне территории ярмарки и строго по утвержденной програм-
ме. Программа съезда, приложенная к прошению, была сформу-
лирована достаточно уклончиво и включала следующие пункты: 
(1)  о  необходимости борьбы с учениями, не отвечающими ис-
тинному учению нашего пророка Магомета путем проповеди и 
печати; (2) о необходимости полного преобразования начальных 
мусульманских школ, мектебов и медресе и передачи заведования 
таковыми из рук мусульманского духовенства в руки общества; (3) 
о выработке программы реорганизации духовного управления и 
способах его образования на свойственных исламу основах куль-
туры, прогресса и терпимости; (4) вопрос о денежных средствах 
(вакуфах и пр.), необходимых для реорганизации школ и духо-
венства. В прошении, весьма любопытном по стилистике, хода-
таи особо подчеркивали необходимость борьбы с «утопическими 
идеями панисламизма» и разрушительными идеями социализма и 
анархии, противоречащими духу ислама и разлагающе действую-
щими на темные мусульманские массы. Авторы прошения также 
указывали на нежелательность получения мусульманами образо-
вания за границей, особенно в Константинополе, где молодежь 
пропитывается или учениями западноевропейских революцио-
неров, или же восточной нетерпимостью, писали о необходимо-
сти проповеди среди народа истинных начал ислама. Стилистика 
прошения свидетельствует о том, что писал его человек, хорошо 
осведомленный о настроениях высшей бюрократии и использо-
вавший набор именно тех аргументов и выражений, которые мог-
ли дойти до сердца ревнителей «государственных интересов». 

Съезд открылся при 800 делегатах, а завершил свою работу 
при 1200 участниках, представлявших все мусульманские регио-
ны страны. Председателем съезда был избран Али-Мардан-бек 
Топчибашев, заместителями – Исмаил Гаспринский, Шайхгат-
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тар Сыртланов, Габдрашид Ибрагимов, Сади-Гирей Алкин, Га-
лимджан Баруди, Абдулла Апанаев. Секретарские функции вы-
полняли Юсуф Акчура, Муса Бигиев, Саид-Гирей Джантюрин, 
А. Гисматуллин, Мустафа Ширванский. По ходатайству мусуль-
ман Туркестана, в президиум дополнительно были избраны Шай-
мардан Кощегулов и А. Ильхамджанов. Повестка съезда включа-
ла четыре наиболее важных для мусульман вопроса: о борьбе с 
миссионерской пропагандой, о реорганизации мусульманского 
духовенства, о вакуфах и, наконец, о реформе системы началь-
ного образования. Все заседания и прения велись на татарском 
языке. За работой съезда следили 16 корреспондентов русских и 
татарских газет. Постановления съезда были опубликованы прак-
тически всеми мусульманскими периодическими изданиями, а 
также изданы в виде отдельной брошюры на русском и татарском 
языках. Наиболее важные решения данного съезда касались та-
ких вопросов, как реформа системы мусульманского образования 
и установление общественного контроля над ней; реорганизация 
духовного управления и введение выборного начала; преобразо-
вание созданного союза в политическую партию. Наконец была 
принята программа партии, созданы руководящие органы – Цен-
тральный комитет и Центральное бюро с местонахождением в 
Санкт-Петербурге. Дальнейшая проработка ряда вопросов (о ва-
куфах и др.) была передана ЦК вновь образованной партии. 

За основу программы, принятой вторым и утвержденной тре-
тьим съездом, была взята программа партии конституционных 
демократов, адаптированная с учетом интересов и потребностей 
мусульманского населения. Первый пункт программы деклари-
ровал, что «партия ставит своей задачей объединить в одной об-
щей практической деятельности всех граждан-мусульман России, 
единомышленников по своим политическим убеждениям, для 
проведения в жизнь ряда политических, экономических, соци-
альных, религиозных и других реформ». Основными положения-
ми программы были конституционно-парламентская монархия, 
обновление всего «строя гражданской и политической жизни на 
началах свободы, правды и человечности», демократические пра-
ва и свободы, равенство всех российских граждан перед законом 
«без различия пола, вероисповедания, расы и национальности», 
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сохранение частной собственности, наделение крестьян землей 
из государственного фонда, частичное принудительное отчуж-
дение помещичьих земель за выкуп, возвращение мусульманам 
вакуфного имущества, а также земель, изъятых казной для нужд 
переселенцев. Наиболее обстоятельно в программе были сфор-
мулированы религиозные требования: мусульманам должны быть 
предоставлены право образования религиозных, коллегиальных и 
единоличных учреждений, право свободного выбора всех долж-
ностных лиц магометанского духовенства, право общественно-
го контроля над действиями религиозных учреждений и духо-
венства, право полного распоряжения всем вакуфным и другим 
имуществом, принадлежащим мечетям, учебным и богоугодным 
заведениям. Однако легализовать «Мусульманский союз» не уда-
лось и вплоть до 1917 г. он существовал не столько как законная 
политическая партия, сколько как некий общенациональный по-
литический союз, основанный на конфессиональном принципе.

6.2. Консервативные тенденции: ваисовское                      
движение и «Сират аль-Мустаким».

Политизация ваисовского движения, попытки создания ЦНМО и 
союза «Сират аль-Мустаким» («Прямой путь»)

Среди татарского населения были популярны не только ли-
беральные идеи, но имели место и консервативные ценности. 
Довольно сильным традиционалистское крыло было в среде му-
сульманского духовенства, которое, впрочем, предпочитало не 
вторгаться в политическую сферу, группируясь преимущественно 
около журнала «Дин ва магыйшат». Много людей с умеренными 
взглядами было и среди представителей купечества. 

Своеобразную разновидность мусульманского консерватиз-
ма представляет собой т.н. ваисовское движение («Ваисовский 
божий полк староверов-мусульман»), которое после 1905 г. при-
обретает все более политический характер. Этот вполне очевид-
ный тренд в политическую сторону наблюдается именно в начале 
ХХ века, когда во главе общины встает один из сыновей Багаутди-
на Ваисова – Гинанутдин (Гайнан) (8.11.1878–28.2.1918), возглав-
лявший движение вплоть до своей гибели в марте в 1918 г.
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В облике нового лидера движения – Гайнана Ваисова – мы на-
блюдаем черты человека новой эпохи. Он не просто возобновил 
функционирование общины в период первой русской революции, 
но и придал движению мощный импульс, привнес новую суть. При 
всем желании внешне оставаться лидером религиозной общины 
и продолжать дело отца, Гайнан был человеком сугубо светским, 
образцом секуляризированного сознания и светского образа жиз-
ни. Он был довольно успешно адаптирован к политизированному 
российскому сообществу начала ХХ века, интегрирован в него в 
большей степени, нежели его предшественники. Под руковод-
ством Гайнана движение трансформируется от религиозной об-
щины с ярко выраженной религиозной, социальной и культурной 
доктриной в некое подобие политического сообщества, в кото-
ром религиозная составляющая уже перестает быть доминантой. 
В  первые месяцы революции 1905 года Гайнан Ваисов, приняв-
ший титул «сардара», обращается в высшие бюрократические ин-
станции. Первое прошение, отправленное им в Совет министров, 
датируется 23.02.1905 г. После того, как Гайнан Ваисов получил 
формально-благожелательный ответ из ДДДИИ, он пишет новое 
подробное прошение на имя премьер-министра (26.04.1905 г.). В 
этом и других многочисленных прошениях формулируются ос-
новные требования ваисовцев – признание автономности своей 
религиозной общины, освобождение староверов-мусульман от 
воинской повинности по религиозным мотивам, отказ от наиме-
нования «татарин», отказ от уплаты большинства податей и нало-
гов (за исключением налога на землю), предоставление свободы 
культурных начинаний (издание книг, журналов и т.д.). Гайнан 
Ваисов также переиздает часть поэтического наследия отца, до-
полнив его некоторыми собственными сочинениями. В начале ХХ 
столетия ваисовцы, по-прежнему, стремятся апеллировать непо-
средственно к верховной власти. 

На словах лидеры ваисовской общины не признавали полити-
ческих партий и организаций, считая их ненужным новшеством. 
Примечательно выступление Шигабутдина Сайфутдинова на 
общегородском собрании мусульманских выборщиков г. Казани, 
состоявшемся 9 января 1907 года, на котором он высказался про-
тив присоединения к какой-либо из политических партий. Для 
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мусульман, сказал Шигабутдин Сайфутдинов, политические пар-
тии не нужны, достаточно Корана, которым и должны руковод-
ствоваться мусульмане в своих действиях и своей жизни. 

Тем не менее, общая политизация российского общества за-
тронула и ваисовцев, а новые политические реалии привнесли в 
их действия неизбежные тактические изменения. С целью офици-
ально легализовать свое движение, в 1908–1909 гг. руководители 
общины разрабатывают т.н. «Устав относительно военных молит-
венников», обсуждают возможность проведения в 1910 году съезда 
мусульман-староверов, для пропаганды своих идей намереваются 
издавать собственный журнал, апеллируют к политическим ин-
ститутам и даже, как было отмечено ранее, участвуют в предвы-
борных собраниях. Если ваисовцы не были способны в полной 
мере усвоить актуальные политические идеи, то, по крайней мере, 
они пытались приспособиться к современным политическим ин-
ститутам и использовать политический инструментарий.

Многие требования и действия ваисовцев 1905–1908 гг. оце-
ниваются властями как явный политический вызов, а действия 
сектантов вызывают серьезные опасения в возникновении ново-
го альтернативного и неуправляемого сообщества. В 1909 году в 
отношении ваисовцев начались расследования, завершившие-
ся судебным процессом 1910 года. Из четырнадцати подсудимых 
одиннадцать были признаны виновными в создании и принад-
лежности к преступному сообществу, «поставившему себе целью 
неподчинение распоряжениям правительства», и осуждены на 
различные сроки тюремного заключения (от двух до четырех лет). 
Руководитель движения Гайнан Ваисов после отбытия тюремного 
заключения был сослан на поселение в Сибирь, откуда смог вер-
нуться в Казань только после Февральской революции. В период 
революций 1917 г. ваисовская община окончательно примет по-
литический характер, что проявится и в смене названия (от «Ваи-
совский божий полк староверов-мусульман» к «Партии ваисовцев 
революционеров-коммунистов» в начале 1919 г.), и в проявлении 
лидерами явных политических амбиций, и в установлении проти-
воестественного по сути альянса с большевиками и пр.

Политический консерватизм в мусульманской среде все же 
выглядел неким нонсенсом, о чем красноречиво свидетельствует 
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история образования т.н. Царско-народного мусульманского об-
щества и мусульманского народного союза «Сират аль-Мустаким». 

Татарская (псевдотатарская по сути) общественно-
политическая организация Царско-народное мусульманское об-
щество (ЦНМО) была создана в декабре 1908 года в Чистополь-
ском уезде Казанской губернии. Номинальным ее руководителем 
был чистопольский крестьянин Хайрулла Файзуллин (в этой ор-
ганизации встречаются и другие татарские имена), однако ини-
циатором и идейным вдохновителем всей этой акции был лидер 
правых, казанский профессор Владислав Францевич Залесский. 
Именно им был разработан устав этой организации, пролоббиро-
вано проведение необходимого решения через соответствующие 
инстанции. По мнению В.Ф. Залесского, создание в мусульман-
ской среде правомонархических организаций должно было спо-
собствовать «политическому разъединению инородцев», чтобы 
остановить процесс распространения среди татар сепаратистских 
настроений и предотвратить их участие в прогрессистском движе-
нии. Согласно уставу ЦНМС, целью этой организации было «со-
хранение в среде татарского населения верности принесенной на 
Коране присяге самодержавному неограниченному царю и креп-
кое единение с русским патриотическим обществом». ЦНМО, как 
и все черносотенные организации, имело свое знамя, печать, на-
грудный знак, получало право строить школы, открывать больни-
цы, приюты, обладало широкими юридическими правами. Устав 
организации был утвержден губернским присутствием 9 декабря 
1908 г., а в течение весны (апрель-май) 1909 г. отделения ЦНМО 
возникли в ряде населенных пунктов Чистопольского уезда. Об-
щее число членов общества насчитывалось около 240–250 чело-
век. Впрочем, очень быстро началась разоблачительная кампания 
в либеральной прессе, а последовавшие за ней расследования со 
стороны местной администрации показали, что под вывеской мо-
нархической организации нередко велась т.н. «панисламистская 
пропаганда» и антиправительственная агитация, а некоторые ее 
члены были «не всегда безупречны в нравственном отношении». 
В итоге по распоряжению губернских властей осенью 1909 г. дея-
тельность местных отделений ЦНМО была приостановлена, в де-
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кабре того же года было принято постановление о закрытии всех 
его отделений.

Другая попытка создания консервативной промонархической 
мусульманской партии «Сират аль-Мустаким», но уже на совер-
шенно ином – общероссийском – уровне, была предпринята в 
конце 1913 – начале 1914 гг. Учредителями данного союза высту-
пили крупный столичный торговец Фатых Байрашев, ахун Санкт-
Петербурга Мухаммад-Сафа Баязитов, ахун 1-й соборной мечети 
г. Троицка Ахмад хаджи Рахманкулов и купец Хабибулла Ялышев. 

Соответствующие документы, т.е. прошение об учреждении 
«Сират аль-Мустаким» и проект устава, за подписями этих че-
тырех инициаторов поступили в ДДДИИ МВД в ноябре 1913 г. В 
основу устава легли аналогичные документы черносотенных ор-
ганизаций «Союз Михаила Архангела» и «Союз русского народа». 
В процессе согласования с властями текст устава не претерпел 
принципиальных изменений, хотя определенная редактура его 
сотрудниками ДДДИИ была произведена. Согласно проекту уста-
ва «Сират аль-Мустаким» ставил своей целью «объединение всех 
русских мусульман для изучения мусульманства в его прошлом и 
настоящем, просвещения и всестороннего поднятия благосостоя-
ния единоверцев на почве строгой законности, верности монарху, 
единства и целостности России». По замыслу учредителей, по-
явление данного Союза должно было сплотить консервативную 
часть мусульман с целью противодействия модернизаторским 
тенденциям в мусульманской умме. Деятельность Союза распро-
странялась на всю территорию Российской империи за исключе-
нием западных, южных и дальневосточных окраин (т.е., Польши 
и Западного края, Кавказа, Туркестана и Дальнего Востока), т.е. 
фактически речь шла об округе ОМДС.

Всеми основными делами должен был ведать Главный совет, 
состоящий из 12 членов. В практической деятельности союз «Си-
рат аль-Мустаким» ставил широкий круг задач. В религиозной 
сфере предусматривалось содействие в организации хаджжа, в 
сооружении мечетей, в сфере образования и просвещения – от-
крытие общеобразовательных и профессиональных низших и 
средних учебных заведений, национальных мектебов и медресе, 
организация библиотек, издательство книг. Для нуждающихся 
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слоев населения предусматривалось оказание самых разнообраз-
ных видов благотворительной помощи, в том числе и медицин-
ской. Казалось бы, по своим целям это была типичная благотво-
рительная организация. Однако ни для кого не было секретом, что 
создание промонархической мусульманской организации «Сират 
аль-Мустаким» является политическим проектом. Это была свое-
го рода консервативная политическая альтернатива так и не лега-
лизованной либеральной партии «Иттифак аль-муслимин», ответ 
консерваторов и традиционалистов своим политическим оппо-
нентам – мусульманским (татарским) либералам. Примечатель-
но, что обе организации, хотя и именовались мусульманскими, 
были в значительной степени результатом деятельности татарской 
общественности. В то же время, хотя и нет документов, письмен-
но подтверждающих следующее предположение, очевидно, что 
этот проект отчасти был инициирован некоторыми членами пра-
вительства, подобно тому, как многие русские промонархические 
партии создавались сверху.

Процесс легализации «Сират аль-Мустаким» не был завер-
шен. Вероятно, причиной неуспеха стало отрицательное отно-
шение к проекту общероссийской мусульманской организации 
большинства губернаторов, а также опасения в среде высшей 
столичной бюрократии. Вопрос о создании Союза поднимался 
16 мая 1914 г. на Особом совещании по мусульманским делам. 
Участники совещания усмотрели в его учреждении опасность 
объединения мусульман (традиционные опасения панисламиз-
ма) и возможность проникновения в ряды консервативной орга-
низации «неблагонадежных элементов». К тому же легализация 
«Сират аль-Мустаким» создала бы прецедент, дающий полное 
основание и другим инородцам добиваться аналогичного. Ру-
ководствуясь этими соображениями, члены совещания едино-
гласно признали безусловную нежелательность «с точки зрения 
русской государственности утверждения проекта устава «Сират 
аль-Мустаким» как организации, объединяющей мусульман без 
различия национальностей на пространстве почти всей Импе-
рии». 

 Проект партии «Сират аль-Мустаким» и персонально его учре-
дители подверглись резким нападкам со стороны либеральной та-
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тарской прессы, которая окрестила данный союз черносотенным 
и призвала мусульман не поддерживать его организаторов. В за-
щиту «Сират аль-Мустаким» писал только журнал «Дин ва магый-
шат». С утверждением в июле 1915 г. Мухаммад-Сафы Баязитова 
муфтием ОМДС идея создания мусульманской консервативной 
партии и вовсе перестала быть актуальной: центром притяжения 
консервативной части мусульман отныне становится руководство 
ОМДС.

6.3. Политическая активность 
православного духовенства Казанской губернии.

Включение в политическую жизнь представителей православного 
духовенства Казанской губернии.

Представители духовенства Казанской епархии были вовле-
чены в политическую жизнь России и региона как официаль-
но  – путем участия представителей духовенства в деятельности 
Государственной думы, т.е. в качестве депутатов, так и неофици-
ально – путем самоорганизации духовенства на волне политиче-
ских событий первой русской революции.

В революционные события оказались сильно втянуты духов-
ные учебные заведения Казани – Казанская духовная семинария 
и Казанская духовная академия. Семинаристы присоединились 
к студенческим протестам, поэтому семинария была даже вре-
менно закрыта. Временами была парализована и жизнь в Духов-
ной академии. В то время, как студенты этих учебных заведений 
бунтовали, профессора Духовной академии были приглашены в 
Санкт-Петербург для обсуждения сложившейся революционной 
ситуации и введения новых уставов (которые были приняты в 1911 
году).

На волне революции ряд прогрессивных профессоров Ка-
занской духовной академии – Александр Васильевич Смирнов, 
Михаил Александрович Машанов, Леонид Иванович Писарев, 
Константин Сергеевич Григорьев – создали журнал «Церковно-
общественная жизнь», который издавался в течении двух лет в 
1906–1907 гг. Активное участие в его издании принимал извест-
ный философ мирового масштаба – Виктор Иванович Несмелов 
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(1863–1937). Профессора, выступавшие с умеренно-либеральных 
позиций, требовали немедленных и масштабных реформ. Наряду 
с изложением очень радикальных, т.н. прогрессивных, взглядов, 
шло активное обсуждение самых насущных вопросов современ-
ности – проблемы секуляризации общества, свободы совести, 
бракоразводные дела (эмансипация семьи), политическоая дея-
тельность церкви и др.

В журнале жесткой критике за «консерватизм» подвергал-
ся архиепископ Дмитрий (Самбикин). Но владыка Дмитрий не 
предпринял против мятежных профессоров репрессивных мер и 
только добился того, чтобы был снят имевшийся в первых номе-
рах подзаголовок «Журнал, издаваемый при Казанской духовной 
академии».

Один из издателей этого журнала – протоиерей А.В. Смирнов 
(1857–1933) – был активным депутатом IV Государственной думы 
(1912–1917) Он был членом фракции октябристов, состоял чле-
ном комиссии по народному образованию, являлся секретарем 
комиссии по делам православной церкви, по народному здравию. 
Будучи профессором Казанского университета и Казанской ду-
ховной академии, он часто выступал публично и принимал актив-
ное участие в обсуждении вопросов высшего светского и духов-
ного образования (например, вопрос о преобразовании Духовных 
академий в богословские факультеты университетов).

Нужно отметить, что из Казанской духовной академии проис-
ходил, а позднее и поддерживал с ней активные связи, архиман-
дрит Михаил (Семенов, 1873–1916) – известный политический, 
церковный деятель начала XX века, теоретик «христианского со-
циализма» и «голгофского христианства».

При всем этом, большинство казанского духовенства во гла-
ве с архиепископом Дмитрием (Самбикиным) восприняло рево-
люционные события 1905–1907 гг. как правоверные сторонники 
правительства и приверженцы правых партий. После того, как 
революционные волнения охватили духовное училище в Каза-
ни, а также оба женских училища – Женское училище духовного 
ведомства и Епархиальное женское училище, архиепископ бла-
гословил священников с трибуны Кафедрального собора и Ка-
занского Богородицкого монастыря на участие в митинге около 
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памятника Александру II. Правый митинг постепенно перерос в 
столкновения с революционерами и закончился штурмом захва-
ченной ими городской Думы.

Вообще, архиепископ Дмитрий (Самбикин), в отличие от мно-
гих архиереев, не поддержал черносотенцев и, в целом, не выска-
зывался на политические темы, т.е. занимал как бы аполитичную 
позицию. Как замечал казанский исследователь местного право-
славия Е.В. Липаков, «конечно, он [архиепископ. – Прим. авт.] 
был далек от либерализма, но не боялся самого слова "либерал"».

В период революции 1905–1907 гг. политическую актив-
ность начинают проявлять не только видные представители 
православной профессуры и высокопоставленные иерархи, 
но и рядовые члены православных общин. В частности, в на-
чале декабря 1905 года в Казани по инициативе 20 старост, 
приходских попечителей и почетных прихожан было создано 
«Общество церковных старост и приходских попечителей го-
рода Казани» (ОЦСПП). В качестве цели Общества они ука-
зывали проведение в жизнь «мирных путем дарованных госу-
дарем Императором великих благодеяний русскому народу» 
и «водворение мира и спокойствия в наше смутное и тяжелое 
время». Делами ОЦСПП управлял Совет, председателем кото-
рого с момента образования и до своей смерти в апреле 1910 г. 
состоял купец А.И. Кукарников. В июне 1910 г. его сменил по-
томственный почетный гражданин Л.А. Матвиевский. В пер-
вый состав Совета входили также три видных казанских купца 
(В.Ф. Булыгин, И.С. Перов, Е.Е. Сафронов) и преподаватель 
Казанской духовной семинарии А.Г. Калиновский. Часть чле-
нов ОЦСПП одновременно входили и в другие правоконсерва-
тивные организации. В первых постановлениях и обращениях 
ОЦСПП содержались призывы к русскому народу присоеди-
ниться к обществу для защиты церкви и монарха, для возрож-
дения православных церковно-приходских организаций с це-
лью превращения их в «церковно-государственную единицу». 
По подсчетам И. Алексеева, с декабря 1905 по август 1906 года 
было распространено 153 тысячи экземпляров воззваний и по-
становлений общества. В первый год существования ОЦСПП 
в его ряды входило 29 церковных старост, 17 приходских попе-
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чителей, 74 уполномоченных представителя от 22-х городских 
казанских приходов, а также прихожане 11 сел и 7 деревень уез-
дов Казанской губернии. Общая численность членов ОЦСПП 
к концу 1906 года составляла около пятисот человек. Посте-
пенно, ОЦСПП сблизилось с казанским отделением «Русского 
собрания» (КОРС), фактически став его отделением. Правые 
монархисты (черносотенцы) Казани являлись непременными 
участниками монархических форумов, а также мероприятий, 
связанных с празднованием главных памятных дат истории 
Российского государства и РПЦ. Среди многочисленных пе-
риодических изданий правых и монархистов можно отметить 
газету «Русь Православная и Самодержавная», издававшуюся в 
1905–1916 гг. под редакторством А.Т. Соловьева. 

В целом, можно отметить, что политическая активность ка-
занского духовенства была типичной для всей России: большая 
его часть придерживалась официальной линии, правой и была 
согласна с позицией архиерея и Святейшего Синода. Гораздо 
меньшая ее часть, в основном, студенты Академии и Семинарии, 
т.н. прогрессивные профессора Духовной академии и пр., при-
держивались более революционных, даже радикальных, взглядов 
на современность, отношения церкви и государства, место и роль 
церкви в обществе и государстве.
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Вопросы для самоконтроля:
Как вы относитесь к традиционному (советскому) делению политиче-

ского спектра на консерваторов, либералов и радикалов? Не считаете ли вы 
такое деление устаревшим?

Объясните, как вы понимаете термин «политизация религии»? В чем за-
ключается специфика политизации ислама?

Чем объясняется неудача в создании политической партии из православ-
ного духовенства?

Считаете ли вы, что политизация православия и ислама происходила по 
одному сценарию?

Относите ли вы ваисовцев к консерваторам? Что традиционного и нова-
торского было в их политической программе?

В каких вопросах пересекались, совпадали или расходились интересы 
правых русских партий и мусульманских организаций?

Можно ли говорить, что идеология мусульманских политических органи-
заций начала XX в. постепенно трансформировалась от сугубо конфессио-
нальной к национальной?

Какие общие черты можно выделить у православных (русских) и мусуль-
манских партий консервативного толка?

Какие общие черты можно выделить у православных (русских) и мусуль-
манских партий либерального толка?

Как решалась проблема национальной идентичности в программах му-
сульманских партий?
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Тема № 7. Религиозные реформы 1917 г.: 
структурные изменения Временного 
правительства в религиозной сфере

7.1. Декларация Временного правительства и ликвидация рели-
гиозных ограничений. Влияние Февральской революции на оживление 
общественно-политической жизни мусульманских народов России. 
«Временное центральное бюро Российских мусульман». 

7.2. Подготовка и проведение I Всероссийского мусульманско-
го съезда (1–11 мая 1917 года, Москва): программа съезда, состав 
участников, дискуссии и решения. Решения съезда по религиозным во-
просам. 

7.3. Съезд мусульманского духовенства (июль – август 1917, Ка-
зань). Реорганизация ОМДС в «Духовное управление мусульман вну-
тренней России» во главе с Г. Баруди.

7.4. Обер-прокуратура Н. Львова. Смещение консервативной 
иерархии. Вакуум церковной власти. Демократизация управления. 
Епархиальные съезды духовенства. Выборы архиереев и настоятелей 
монастырей. 

7.5. Поместный собор 1917–1918 гг.: реализация реформаторской 
программы начала XX в. Священный Синод и Высший церковный со-
вет. Мирянский элемент в управлении церковью.

7.1. Религиозная политика Временного правительства
 Декларация Временного правительства и ликвидация религи-

озных ограничений. Влияние Февральской революции на оживление 
общественно-политической жизни мусульманских народов России. 
«Временное центральное бюро Российских мусульман».

Падение самодержавия и установление новой власти в стране 
произошло в течение последних дней февраля – первых дней мар-
та 1917 года. Важным событием стало формирование Временного 
правительства (в ночь с 1 на 2 марта 1917 года), которое было соз-
дано как компромиссный вариант в ходе долгих и болезненных пе-
реговоров между руководством Петросовета, лидерами кадетской 
партии и членами т.н. «Временного комитета членов Государствен-
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ной Думы». Участие депутатов в формировании новой власти было 
необходимо для ее легализации. Одним из первых актов новой де-
мократической власти стало обнародование правительственной 
декларации 3 марта 1917 года. 

Среди наиболее важных пунктов правительственной деклара-
ции были следующие:

– политические свободы;
– ликвидация национальных и религиозных ограничений;
– ликвидация цензуры;
– ликвидация репрессивного аппарата (полиции, каторги, 

жандармерии);
– политическая амнистия;
– реформа системы местного управления.
Таким образом, для нерусских народностей одним из самых 

важных пунктов было намерение нового Временного правитель-
ства отменить все ограничения, связанные с религиозной и/или 
национальной принадлежностью. 

Однако данная декларация являлась лишь символичным же-
стом в сторону общественности. Для воплощения провозглашен-
ного принципа в реальную действительность требовалась более 
кропотливая работа законодательной и исполнительной властей. 
В период с апреля по июнь 1917 года в ДДДИИ был разработан 
целый перечень (около тридцати) ограничительных норм и ста-
тей закона, которые должны быть упразднены в соответствии с 
провозглашенной декларацией. Около десяти пунктов касались 
положения мусульманского духовенства, около трети – проблем 
образования мусульман и оставшаяся треть – общих вопросов.

Среди отмененных ограничительных норм и нововведений в 
качестве наиболее важных были следующие:

– введение выборного начала с предоставлением высшим ма-
гометанским духовным установлениям прав утверждения [ниже-
стоящих выборных лиц];

– отмена удостоверений в политической благонадежности 
кандидатов на должности;

– предоставление права определения количества духовных лиц 
приходскому населению;

– предоставление права переписки между мусульманскими ду-
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ховными установлениями на местных языках с тем, однако, что-
бы таковая с государственными учреждениями велась на русском 
языке;

– отмена всех циркуляров, разъяснений и прочих ограничи-
тельных норм к указу 17 апреля 1905 года;

– отмена ограничений по квоте в численности гласных зем-
ских учреждений;

– отмена ограничений по использованию родного языка и до-
пуск преподавания на местных языках;

– предоставление мусульманам права не снимать головные 
уборы в присутственных местах;

– передача медресе и мектебе в ведение мусульманских духов-
ных установлений и снятие ограничений, заключающихся в дей-
ствующих законах;

– разрешение допуска к преподаванию в магометанских шко-
лах лиц, получивших образование за границей (в отмену цирку-
ляра 1911 года);

– отмена ограничений в выделении земских средств на нужды 
инородческого населения (в отмену постановления Правитель-
ствующего Сената 1915 года).

Кроме отмены правовых норм, непосредственно ограничи-
вавших правоспособность мусульман, были приняты поправки 
в законодательство, которые расширяли права мусульманского 
населения в политической и общественной сферах, а также пре-
доставляли мусульманской фракции фактическую роль общему-
сульманского политического центра:

– учреждение высшего духовного управления в Петрограде;
– учреждение издательства и периодического печатного органа 

Центрального управления;
– организация приходской единицы «союз верующих» (проект 

члена Государственной думы Г. Х. Еникеева);
– предоставление мусульманскому духовенству казенного жа-

лования;
– введение муфтиата на Северном Кавказе, в Туркестане и 

Степных областях (среди киргизского населения), реорганизация 
Оренбургского, Таврического и Закавказского духовных учреж-
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дений и вообще установление на местах единообразия порядка 
управления духовными делами мусульман;

– предоставление мусульманской фракции Государственной 
думы, «согласно выраженному ею печатному желанию», право 
рекомендовать лиц к должностям как в центральном управлении, 
ведающим делами мусульман, так равно и в местах с преобладаю-
щим мусульманским населением.

Если сравнивать их с теми предложениями, которые в 1905–
1916 гг. неоднократно обсуждались на мусульманских съездах, 
озвучивались мусульманскими депутатами с думской трибуны, а 
также прописывались в прошениях мусульманского населения, то 
становится очевидно, что они были отменены именно с подачи 
мусульманских депутатов.

Помимо отмены различных ограничений и дискриминацион-
ных мер, внимание представителей мусульманской общественно-
сти было уделено реформированию религиозных институтов. В 
начале марта 1917 года в Петрограде группой мусульманских об-
щественных деятелей, связанных, прежде всего, с мусульманской 
фракцией Государственной думы, было образовано «Временное 
центральное бюро российских мусульман» во главе с популярным 
публицистом Ахмет-беком Цаликовым. Одним из первых шагов 
стало опубликование от имени бюро воззвания, призывавшего к 
единству всех мусульман. Текст воззвания подписало 20 человек, 
из которых, кроме председателя бюро осетина А. Цаликова и еще 
двух-трех человек, большинство составляли волго-уральские та-
тары: Муса Бигиев, Наджип Гасрый, Шакир Мухамедьяров, Над-
жип Курбангалеев, Сагит Енгаличев, Гумер Терегулов, Бурхан 
Шараф, Ибрагим Биккулов, Садри Максуди, Нияз Максуди, Ка-
лимулла Хасанов и другие. Авторы воззвания призывали мусуль-
ман способствовать сплочению единой «мусульманской нации» 
России на основе общих интересов и целей. Учитывая многочис-
ленные пожелания с мест, бюро приняло решение о созыве перво-
го Всероссийского мусульманского съезда, который должен был 
определить настроения мусульманской общественности, выявить 
позиции по наиболее важным вопросам и проблемам современ-
ности.
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7.2. Первый Всероссийский мусульманский съезд                      
(1–11 мая 1917 года, г. Москва) и основные его решения  

по религиозным вопросам
Первый Всероссийский мусульманский съезд состоялся в Мо-

скве с 1 по 11 мая 1917 года. В его работе приняло участие около 
900 делегатов, что значительно превышало ожидаемое количество 
(500 человек). Судя по результатам голосования в «Милли Шуро» и 
выборам муфтия реформированного ОМДС, только волго-ураль-
ских мусульман было не менее пятисот человек. Значительным на 
съезде было представительство мусульманского духовенства (бо-
лее трехсот имамов). Съезд начал свою работу с торжественного 
чтения Корана, избрания президиума и приветственных речей. 
Среди 14 пунктов программы съезда (о государственном устрой-
стве России, культурно-национальная автономия, отношение к 
войне, участие мусульман в выборах в Учредительное собрание, 
женский, рабочий, аграрный, окраинный и переселенческий во-
просы, создание мусульманских военных формирований, выборы 
в Милли Шуро) важным был также вопрос о реформировании ор-
ганов религиозного управления – ОМДС. 

С докладом «О религиозной и культурной автономии россий-
ских мусульман» вместо предполагавшегося ранее Садри Максу-
ди (во время проведения съезда он находился в Туркестане как 
представитель Временного правительства) на съезде выступил 
казанский делегат Саид-Гирей Алкин. Обосновав принципиаль-
ные положения культурно-национальной автономии, осветив ее 
религиозный аспект, С.-Г. Алкин отверг тезис о необходимости 
отделения религии от государства, посчитав его неприемлемым 
для мусульман по двум основным причинам: во-первых, ислам 
не просто религия, а, скорее, образ жизни, и отделить ее от тра-
диций и жизненных основ невозможно. Во-вторых, мусульман-
ское духовенство в экономическом плане и так независимо от 
государства, ибо содержится не из государственной казны, а на 
средства мусульманской общины. Необходимо лишь юридиче-
ски закрепить эту независимость впредь, оградив мусульман от 
вмешательства государства в их религиозные дела. Вообще же, 
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по мнению С.-Г.  Алкина, при утверждении принципов федера-
лизма в областях со значительным мусульманским населением 
(более 20%) вся общественная и религиозная жизнь должна ос-
новываться на принципах национальной автономии. Поэтому 
повсеместно должны создаваться национальные советы (Милли 
Шуро). Именно деятельность этих органов будет определять об-
щественно-культурную и религиозную жизнь мусульманского со-
общества. Следует отметить, что бóльшая часть его выступления 
была посвящена именно религиозному аспекту национальной 
автономии, что, возможно, связано с подготовкой специального 
доклада по вопросам просвещения. Для упорядочения духовных и 
культурных проблем мусульманских народов России и их объеди-
нения должен быть создан один единый центр с правами издавать 
законы по религиозным и культурным вопросам.

Мусульманское духовенство было самым многочисленным 
из всех профессионально-сословных групп: из общего числа де-
легатов более трехсот, т.е. треть, являлись муллами. Приехавшие 
в Москву муллы в первые же дни работы съезда (2 мая) сформи-
ровали Временное бюро мусульманского духовенства, состояв-
шее из 12 человек во главе с астраханским имамом Габдрахманом 
Гумеровым (председатель). Несмотря на желание представить 
эту организацию как всероссийскую, в ней были представлено 
преимущественно мусульманское духовенство Волго-Уральского 
региона. Позднее бюро располагалось в Казани, где и была сосре-
доточена политическая активность мусульманского духовенства. 
Последнее заседание бюро (12 мая) приняло решение созвать не 
позднее 15 июля в Казани съезд мусульманского духовенства, а 
также избрало временный комитет для подготовки этого съезда 
и разработки его программы. В основном эта задача была осу-
ществлена членами Казанского мусульманского религиозного 
общества во главе с казанским имамом Садыком Иманкуловым. 
Члены бюро также определили основные задачи своего союза – 
подготовка и предварительное рассмотрение вопросов, стоявших 
на повестке, отслеживание вопросов, затрагивающих интересы 
духовенства, сбор данных обо всех приехавших на съезд муллах и 
занесение их в одну тетрадь, ведение протоколов заседаний бюро, 
составление общего списка всех имамов и пр.
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Наиболее дискуссионными стали решения съезда по т.н. жен-
скому вопросу. В решениях московского съезда было зафиксирова-
но предоставление женщинам равных с мужчинами политических 
и гражданских прав, запрет многоженства, осуждение практики 
ранних браков (когда замуж выдавали девочек-подростков 12–14 
лет) и пр. И хотя в решениях съезда была отсылка на шариат (на-
пример, «уравнение женщин в правах с мужчинами в соответ-
ствии с шариатом» и пр.), сама постановка вопроса и чрезмерный 
либерализм решений был расценен значительным количеством 
делегатов как нарушение принципов шариата, как посягатель-
ство на религиозные основы существования «мусульманской 
нации». Поэтому эти решения московского съезда вызвали мас-
совое недовольство и гневный протест, подписанный более чем 
190 делегатами-имамами.

Среди важнейших решений московского съезда было избрание 
нового муфтия ОМДС, преобразованного в Духовное управление 
мусульман внутренней России и Сибири. Известно, что послед-
ний предреволюционный муфтий Сафа Баязитов (1915–1917), 
поставленный во главе ОМДС вопреки пожеланиям большин-
ства мусульманского населения Волго-Уральского региона, имел 
репутацию консерватора, ретрограда и прочно ассоциировался 
с прежней самодержавной властью. Поэтому после Февральской 
революции одним из первых действий либеральной мусульман-
ской общественности стало смещение всего реакционного руко-
водства ОМДС: муфтий Сафа Баязитов и казыи (Г. Капкаев и др.) 
были отстранены со своих должностей и посажены под домаш-
ний арест. Поэтому перед участниками съезда встал вопрос о вы-
боре нового руководства, а также о реформировании религиозных 
структур на новых принципах (подотчетность населению, выбор-
ность, самофинансирование, усиление новыми кадрами и пр.). 
Выборы муфтия оказались довольно напряженными. Из первона-
чальных шести кандидатов – Галимджан Баруди, Габдулла Буби, 
Зия Камали, Садри Максуди, Муса Бигиев и Хасан-Гата Габаши 
– на голосование было поставлено пятеро кандидатов (З. Кама-
ли взял самоотвод). В итоге с незначительным перевесом голосов 
муфтием был избран Галимджан Баруди (292 против 257 голосов). 
Среди избранных съездом членов муфтиата, (в который казыями 
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были избраны Гумер Караши от казахов, Салихджан Урманов, 
Габдулла Сулейманов, Кашшаф Тарджеманов, Хаджат Махмудов 
от тюрок-татар), оказалась и первая в мусульманской истории 
женщина-казый Мухлиса Буби.

7.3. Съезд мусульманского духовенства
Казанский съезд мусульманского духовенства и укрепление основ 

религиозной автономии; Национальное Собрание («Миллят меджли-
си») и создание «Диния назарате».

Летом 1917 года в Казани состоялось несколько мусульманских 
съездов: второй Всероссийский мусульманский съезд проходил с 
21 июля по 2 августа 1917 г. (около двухсот делегатов); съезд мусуль-
манского духовенства состоялся 17–21 июля 1917 г. (около 250 делега-
тов) и съезд воинов-мусульман имел место 17–26 июля 1917 г. (около 
двухсот делегатов). Указанные съезды не только решали те или во-
просы, значившиеся в их программах, но и провели одно совместное 
заседание, на котором была провозглашена культурно-национальная 
автономия (22 июля 1917 года). 

Для утверждения основ религиозной автономии наиболее важ-
ным был съезд мусульманского духовенства. В его работе приняло 
участие около ста делегатов, которые представляли, в основном, 
Волго-Уральский регион. Были отдельные делегаты из других ре-
гионов (Крым, Туркестан), но их было незначительное количе-
ство. Участники съезда сконцентрировали свое внимание на двух 
пунктах – о религиозных учреждениях и правах женщин. 

Галимджан Баруди, руководивший работой съезда, открывая 
съезд, обозначил круг вопросов, волновавших духовных лиц: ре-
форма системы образования, в т.ч. мектебе и медресе как цен-
трального пункта этой системы, определение обязанностей ду-
ховенства во время выборов, структура Духовного управления; 
структура приходов (махалли), религиозные праздники, издатель-
ская деятельность религиозных структур и др. 

Одни вопросы, обсуждавшиеся на съезде, вызвали большие 
споры и столкновения (например, вопрос о сфере компетенции 
духовных лиц), другие были разрешены практически единодуш-
но и единогласно. И вновь, как на московском съезде, наиболее 
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острую дискуссию вызвал женский вопрос, поскольку традицио-
налистская часть духовенства объединила свои позиции против 
равноправия женщин. Для позиции консерваторов наиболее по-
казательным было выступление Мурада Рамзи, который подверг 
резкой критике решение о равноправии женщин, считая это под-
рывом устоев исламского общества. Противоположную позицию 
выражал Муса Бигиев, утверждавший, что и мужчины, и женщи-
ны равны во всех правах без исключения. Однако радикализм 
Мусы Бигиева не был поддержан большинством имамов – деле-
гатов съезда духовенства. В ходе переговоров с представителями 
женских организаций усилиями муфтия Галимджана Баруди уда-
лось достичь некоторого компромисса и снизить градус напряже-
ния в этом вопросе. 

Наконец, последний и заключительный этап в развитии на-
ционального движения и становлении новых религиозных ин-
ститутов был связан с деятельностью Национального собрания 
тюрко-татар внутренней России и Сибири – «Миллят меджлисе» 
(проходил с 22 ноября по 11 января 1918 года).

В ходе работы этого форума принимали участие и предста-
вители мусульманского духовенства – было не менее 20 мулл от 
общего числа 105 избранных делегатов (или примерно 85 делега-
тов, приехавших в Уфу). Безусловно, в деятельности Националь-
ного собрания центральным стал вопрос о форме национальной 
автономии – территориальной или экстерриториальной. Однако 
и религиозный аспект этой проблемы был чрезвычайно важен, 
поскольку национальная автономия во многом базировалась на 
религиозной автономии и самостоятельности религиозных струк-
тур.

По занавес работы Национального собрания было создано На-
циональное управление, включавшее три министерства: финан-
сов, просвещения и религиозное. Последнее фактически заме-
нило собой ОМДС и стало центральным религиозным органом, 
сосредоточившим в своих руках все религиозные дела на терри-
тории, прежде подведомственной ОМДС. Главой религиозного 
министерства (Диния назарате) был избран Галимджан Баруди, а 
его членами (казыями) – Риза Фахретдин, Салихджан Урманов, 
Кашафутдин Тарджеманов, Габдулла Сулейманов, Хаджи Махму-
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дов, Мухлиса Буби (7 января 1918 года). Следовательно, в составе 
провозглашенной культурно-национальной автономии религиоз-
ная автономия была одним из важнейших компонентов. 

Развитие дальнейших событий привело к тому, что оставлен-
ные Собранием национальные структуры просуществовали не-
долго: 21 апреля, незадолго до того, как должно было продолжить 
свою работу Национальное собрание, было ликвидировано На-
циональное управление, все финансы были конфискованы. Не-
которые из активных деятелей подверглись аресту и репрессиям. 
Среди них был и первый избранный муфтий – Галимджан Бару-
ди. Но созданное Национальным собранием Духовное управле-
ние было единственной структурой, сохраненной большевиками 
в обмен на лояльность и неучастие в политических делах.

7.4. Демократизация управления                                                       
«господствующим» исповеданием летом 1917 года

Обер-прокуратура Н. Львова. Смещение консервативной иерар-
хии. Вакуум церковной власти. Демократизация управления. Епар-
хиальные съезды духовенства. Выборы архиереев и настоятелей мо-
настырей. 

После отречения Николая II в марте 1917 г., в России, как в го-
сударственной, так и связанной с ней церковной (официальная 
государственная синодальная церковь) сферах, наступил вакуум 
власти. Синод как орган управления церковью сохранился и при 
Временном правительстве, но был поставлен вопрос о его рефор-
ме.

Обязанности обер-прокурора Временного правительства в 
этот период выполняли князь В.Н. Львов (март-июль 1917 г.) и 
А.В. Карташев (июль–август 1917 г.). После упразднения Сино-
да и преобразования обер-прокуратуры в Министерство верои-
споведных дел А.В. Карташев в течение нескольких августовских 
дней был первым и последним министром подобного рода.

Первое, что сделал новоназначенный обер-прокурор князь 
В.Н.  Львов, это сместил представителей консервативного духо-
венства. Так, своих кафедр лишились митрополит Московский 
Макарий (Невский), митрополит Петроградский Питирим (Ок-
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нов) и архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий). Всего, 
по данным исследователей, (С.Н. Фирсов, Т.Г. Фруменковой), 
было уволено примерно 20 глав епархий. Среди них – архиереи 
Владикавказской, Владимирской, Екатеринбургской, Имеретин-
ской, Нижегородской, Саратовской, Тобольской, Тульской, Харь-
ковской и Черниговской и других губерний.

С весны 1917 г. началась самоорганизация священников в 
различные прогрессивные организации, такие как «Союз про-
грессивного петроградского духовенства», «Всероссийский союз 
демократического православного духовенства и мирян» (Д.Я. По-
пов и А.И. Введенский).

Летом 1917 г. впервые был реализован принцип выборности 
епископов. Впервые он был опробован на опыте Петроградской 
епархии и закреплен в документе «Порядок избрания Петро-
градского епархиального епископа». В итоге вместо смещенного 
владыки Питирима (Окнова) митрополитом Петрограда съездом 
духовенства и мирян был избран епископ Гдовский Вениамин 
(Казанский). Таким же образом на московскую кафедру был из-
бран архиепископ Тихон (Белавин), а на Владимирскую – архие-
пископ Сергий (Страгородский).

Одним из первых постановлений Временного правительства 
от 25 марта 1917 г. было «Об отмене ограничений в правах белого 
духовенства и монашествующих, добровольно с разрешения ду-
ховных властей слагающих с себя духовный сан, а также лишен-
ных сана по суду». В отличие от дореволюционного положения, 
выходя из духовного звания, («расстригаясь»), бывшие монахи и 
священники сохраняли все права гражданского состояния, уче-
ные степени, государственные чины.

Нормализуя положения в епархиях и национальных окраинах, 
Временное правительство в июне 1917 г. признало фактически 
самочинно восстановленную (фактическим порядком) автокефа-
лию Грузинской церкви. 12 марта 1917 г. в Мцхете собрался собор, 
который провозгласил упразднение Грузинского экзархата и вос-
становил независимость грузинской церкви; в октябре 1917 г. был 
избран католикос Кирион II. Отношения с русской церковью бу-
дут восстановлены только в 1943 г. Данный факт свидетельствует 
о том, что при сохранении Синода (и, соответственно, формаль-
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ного подчинения церкви государству), Временное правительство, 
принимало решения, исходя из секулярных, государственных ин-
тересов, не считаясь с позицией господствующего исповедания.

Важным событием на пути преодоления синодального про-
шлого и переходу к новым формам управления русской церковью 
было учреждение в мае 1917 г. Предсоборного совета, который 
должен был заниматься подготовкой к проведению Поместного 
Собора. Он явился промежуточной инстанцией между Предсо-
борным присутствием (1905–1906 гг.) и самим Всероссийским 
Поместным Собором.

В нем было учреждено 10 отделов, распределенных следующим 
образом:

– главный отдел – о проведении Всероссийского Поместного 
Собора, организации выборов, составлении наказов для его;

– о преобразовании высшего церковного управления (учреж-
дении Собора и Синода), об образовании церковных округов и 
устройстве церковного управления в Грузии и Финляндии;

– о преобразовании епархиального управления;
– о реформе церковного суда;
– для решения приходского вопроса – наиболее острого в дис-

куссиях начала XX в.;
– по делам веры и совершенствовании, корректировке богос-

лужения, о единоверии и старообрядчестве;
– о реформе управления церковным хозяйством;
– о правовом положении церкви в государстве;
– о преобразовании управления в монастырях и монашестве;
– о преобразовании духовных учебных заведениях.
Возглавили Предсоборный совет обер-прокурор Временного 

правительства князь В.Н. Львов и его заместитель А.В. Карта-
шев. К обсуждению поставленных вопросов, помимо епископа-
та и духовенства, активно привлекали ученых духовных акаде-
мий, светских профессоров и активных мирян (П.В. Верховский, 
С.Н. Булгаков, И.М. Громогласов, Н.А. Заозерский, публицисты 
А.А. Папков и А.А. Новоселов).

Предсоборный Совет разработал повестку дня и набор вопро-
сов для обсуждения на Всероссийским Поместном Соборе, кото-
рый собрался в августе 1917 г.
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Очевидно, что в течение нескольких месяцев, с марта по ав-
густ 1917 г., российская церковь, духовенство и миряне, как и 
российское государство, концентрировано прошли масштабный 
путь демократизации и плюрализации своих структур, институ-
тов и концепций. Результатом этого стал созыв Всероссийского 
Поместного собора, который в корне изменил управление и, в 
целом, строй в церкви, а также показал степень самоорганизации 
и демократизации церкви как института, общины и идеологии.

7.5.Поместный собор 1917–1918 гг.
 Реализация реформаторской программы начала XX в. Священный 

синод и Высший церковный совет. Мирянский элемент в управлении 
церковью.

Результатом процесса демократизации в церкви, шедшего все 
лето 1917 г., стал созыв Поместного собора, который юридически 
восстановил каноническую форму управления российской церк-
ви – в виде патриаршества, правда, с сильным мирянским эле-
ментом. 

Повестку дня и расписание проведения Собора подготовил т.н. 
Предсоборный совет (работал с мая 1917 г. в составе 12 епископов, 
10 священников и 40 мирян – профессоров духовных академий 
и активных членов церкви), который, надо отметить, высказался 
против идеи патриаршества, назвав ее несовместимой с принци-
пом соборности, то есть недемократической.

В течении лета 1917 г. прошли выборы представителей от епар-
хий (по схеме «приход – благочиние – епархия»), состоялся Все-
российский съезд духовенства и мирян (1–7 июня 1917 г.)

Состав Собора был демократическим (народным, мирян-
ским), так как из 564 избранных членов 299 были мирянами и 
только 265 – представителями епископата и духовенства. Некото-
рые даже называли его «парламентом», а не Собором.

Состав Собора делился на три категории:
– вошедшие в него по должности (Синод, 73 архиерея, Предсо-

борный совет в составе 62 человек, протопресвитер Московского 
Успенского собора, военное, морское духовенство, наместники лавр 
и ставропигиальных монастырей, Саровской и Оптиной пустыней);
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– избранные (по 2 представителя от духовенства и по 3 от ми-
рян каждой епархии, представители монашества, выборные от 
военного и морского духовенства, представители от единоверче-
ского духовенства);

– приглашенные (научные и богословские эксперты) – пред-
ставители духовных академий (12 профессоров), представители от 
Государственной думы и Государственного совета, представители 
Академии наук и университетов (13 профессоров).

Почетным председателем Поместного собора был избран ми-
трополит Киевский Владимир (Богоявленский), реальным пред-
седателем стал недавно избранный митрополит Московский Ти-
хон (Белавин).

В рамках Поместного собора действовало 22 отдела, 3 совеща-
ния при Соборном совете, Совещание епископов (которые про-
веряли вес постановления с точки зрения соответствия догматам 
и канонам. Координировал деятельность всех отделов Соборный 
совет, состоявший из 12 человек (председателя – митрополита 
Тихона (Белавина), 6 заместителей, секретаря Собора, трех из-
бранных от Собора – епископа, священника и мирянина). Такая 
структура лишний раз напоминала о демократичности принимае-
мых решений и избирательных процедур на Соборе.

За время своей работы Поместный собор провел три сессии: 
15.08–9.12.1917 г. – первая осенняя сессия была посвящена ре-
организации высшего церковного управления (восстановление 
института патриаршества, создание Высшего церковного совета, 
Синода); 20.01–7(20).04.1918 г. – вторая сессия сконцентрирова-
лась на преобразованиях на епархиальном и приходском уровне; 
2.07–20.09.1918 г. – третья заключительная сессия обсуждала, в 
том числе, вопросы, поставленные действительностью в период 
работы Собора: институт местоблюстительства, учреждение но-
вых епархий, церковные дела на Украине, женский вопрос.

15.08–9.12.1917 г. прошла первая осенняя сессия, которая была 
посвящена реорганизации высшего церковного управления.

Собор открылся 15.08.1917 г. в праздник Успения Божьей Ма-
тери с литургии в патриаршем Успенском соборе Московско-
го Кремля, которую возглавил митрополит Киевский Владимир 
(Богоявленский). Затем заседания были перенесены в храм Хри-
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ста Спасителя (торжественные заседания) и Московский епархи-
альный дом (Владимирский собор, текущие повседневные засе-
дания).

В октябре 1917 г. началось обсуждение вопроса о восстановле-
нии патриаршества, которым занимался Первый отдел, возглав-
ляемый епископом Митрофаном Астраханским. Учитывая силь-
ный мирянский фактор (Собор похож на парламент) и установку 
Предсоборного совета – восстановление института патриаршества 
не входило в повестку Собора, так как патриаршество как едино-
личная власть несовместимо с демократией и соборностью. Одна-
ко епископ Митрофан сделал доклад в пользу возрождения. По-
степенно идея восстановления патриаршества стала находить все 
больше сторонников, среди которых особо можно выделить архи-
мандрита Иллариона (Троицкого).

28.10.1917 г. Поместный собор проголосовал за восстановление 
патриаршества, которое должно функционировать вкупе с По-
местным Собором, который является высшей инстанцией и соби-
рается раз в 2 года. Процедура выборов была следующей. Сначала 
было предложено 11 кандидатов, за которых голосовали. В случае 
получения кем-то сразу более 50% голосов он был бы избранным.

 Результаты первого этапа голосования выглядели следующим 
образом: Архиепископ Антоний (Храповицкий – 101 голос с за-
метным отрывом), архиепископ Кирилл (Смирнов – 27 голосов), 
митрополит Тихон (Белавин – 22 голоса), архиепископ Арсений 
(Стадницкий – 14 голосов), митрополит Владимир (Богоявлен-
ский – 13 голосов), архиепископ Анастасий (Грибановский – 
13  голосов), протопресвитер Георгий Шавельский (13 голосов), 
архиепископ Сергий (Страгородский – 5 голосов), архиепископ 
Иаков (Пятницкий – 3 голоса), архимандрит Илларион (Троиц-
кий – 3 голоса) и бывший обер-прокурор Синода – славянофил 
А.Д. Самарин (3 голоса).

Показательно, что в числе отобранных к выборам кандидатов 
встречаются мирянин, белый священник и архимандрит (в числе 
остальных епископов). Это свидетельствует о демократичности 
мнений и механизмов на соборе.

Дальше шло голосование до оставления трех кандидатов. Сре-
ди них остались архиепископ Антоний (Храповицкий), ар хие пис-
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коп Арсений (Стадницкий) и митрополит Тихон (Белавин). Как 
тогда говорили, самый умный, самый строгий и самый добрый.

Следующим был этап жребия, в результате которого 
5(18).11.1917  г. патриархом был избран митрополит Тихон (Бела-
вин). Тянул жребий слепой старец Зосимовской пустыни Влади-
мирской области схииеромонах Алексий. 21.11 (3.12).1917 г. состо-
ялась интронизация митрополита Тихона (Белавина) в патриархи 
«Московские и всей России» (титул «всея Руси» появиться в 1943 
г. при проставлении патриарха Сергия (Страгородского)).

Для интронизации патриарха были взяты реликвии из храни-
лищ Кремля – жезл митрополита Петра, ряса патриарха Ермоге-
на, мантия, митра и клобук патриарха Никона.

Помимо патриарха, были утверждены и избраны члены колле-
гиальных органов при патриархе – Священного синода и Высше-
го церковного Совета.

В ведении Священного синода находились вероучительные, 
канонические, литургические и иерархические. Он состоял из 
постоянных архиереев и 6 вызываемых поочередно на год. Выс-
ший церковный Совет имел административно-хозяйственные и 
образовательные функции. Состоял из 15 человек, которые из-
бирались Поместным собором: 3 архиерея (архиепископ Арсений 
(Стадницкий), митрополит Агафангел (Преображенский) и архи-
епископ Анастасий (Грибановский), делегированные Синодом, 1 
монах, 5 белых клириков (протопресвитер Георгий Шавельский, 
придворный протоиерей И. Любимов, протоиереи А.В. Санков-
ский, А.М. Станиславский, А.Г. Кулянов) и 6 мирян (известный 
философ Е. Трубецкой, социолог С.Н. Булгаков, активный цер-
ковный и общественный деятель Н. Громогласов, профессор Ка-
занской духовной академии П.Д. Лапин, последний обер-проку-
рор Синода и бывший министр вероисповедных дел Временного 
правительства А.В. Карташев, С.М. Раевский). ВЦС  – это бес-
прецедентное в истории русской церкви торжество мирянского 
элемента в ее управлении.

Это был орган, в том числе, и мирянского управления, кото-
рый отсутствует в современной структуре Русской православной 
церкви.
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Первая сессия Поместного собора шла в условиях смены поли-
тического режима; в это время произошел большевистский пере-
ворот. Восстановление патриаршества шло под обстрелы Кремля 
большевиками. Некоторые члены Собора сочетали заседания в 
нем с помощью раненным в результате боев Октябрьского восста-
ния 1917 г. в Москве.

Показательно, что уже во время заседания Поместного собо-
ра начались гонения на церковь. Так, выйдя с рождественских 
каникул на новую сессию в январе 1918 г., Собор уже имел ново-
мученника в лице своего почетного председателя – митрополита 
Владимира (Богоявленского), убитого 25.01 (7.02)1918 г. в Киево-
Печерской Лавре при невыясненных обстоятельствах.

20.01–7 (20).04.1918 г. прошла вторая сессия, которая сконцен-
трировалась на преобразованиях на епархиальном и приходском 
уровне. Вот основные ее достижения:

Главное, что было сделано на этой сессии, – принят Приходской 
устав, который вводил принцип выборности старост и священни-
ков. Также был решен единоверческий вопрос (старообрядчество, 
признающее официальную церковь и подчиняющееся ее иерар-
хии) путем учреждения пяти единоверческих викариатств. Учреж-
дение викариев, а не самостоятельных епископов, было продик-
товано желанием не нарушать принцип «один епископ в одном 
городе». Наконец, был принят Епархиальный устав, по которому 
в епархии устанавливались следующие органы управления: архие-
рей (не моложе 35 лет из монашества или белого духовенства, по-
стриженного в рясофор), епархиальное собрание – коллективный 
орган, избираемый клириками и мирянами, который формирует 
епархиальный совет и епархиальный суд. Налицо было претворе-
ние в жизнь разделения властей на законодательную (епархиаль-
ное собрание), исполнительную (епархиальный совет) и судебную 
власти (епархиальный суд) на уровне принципа епархиального 
управления.

Поместный собор установил новый праздник – День памяти 
Новомученников российских (в первое воскресение после 25.01. 
/7.02.), так как в 1918 году между сессиями в этот день был убит 
митрополит Киевский Владимир (Богоявленский). Поместный 
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собор канонизировал (причислил к лику святых) епископа Со-
фрония Иркутского (1771), известного просветителя Сибири и 
митрополита Иосифа Астраханского (1671), известного церков-
ного и государственного деятеля XVII в., который выступал про-
тив Степана Разина.

2.07–20.09.1918 г. – третья заключительная сессия, которая об-
суждала, в том числе, вопросы, поставленные действительностью 
в период работы Собора. К числу основных принятых решений 
относятся:

а) с учетом сложности обстановки, был учрежден институт Ме-
стоблюстителя Патриаршего престола с заместителями;

б) было принято определение о монахах – введен 25-летний 
ценз для пострижения, принят принцип избрания настоятеля мо-
настыря монахами;

в) в украинском вопросе были приняты следующие решения: 
Украине отказали в автокефалии (сторонниками этого была т.н. 
Украинская церковная рада во главе с епископом Алексией (До-
родницыным), бывшим ректором Казанской духовной акаде-
мии). Украине даровался статус экзархата (автономии) с правом 
использования украинского языка в проповеди и богослужении. 

Гетман П.П. Скоропадский признал назначенного экзарха ми-
трополита Антония (Храповицкого), который был известен ини-
циативой снять церковную анафему с гетмана И. Мазепы. Всеу-
краинский церковный собор 7(20).01.1918 г. проголосовал против 
автокефалии.

В итоге можно отметить, что решения Поместного собора 
1917–1918 гг. завершили длительный процесс демократизации 
и модернизации Русской православной церкви. Так, структура 
церкви, по поводу которой дискутировали в конце XIX – нача-
ле XX вв. и которая была реализована постановлениями Собора, 
отличается очевидным демократизмом. В ней очень масштабно 
представлен мирянский (приходской, а не клерикальный) эле-
мент, что свидетельствует о значительном изменении структуры 
церкви по сравнению с синодальным, бюрократическим режи-
мом. Все это позволяет говорить о частично удавшихся попытках 
обновления, модернизации церкви, за которое выступало все ре-
лигиозное возрождение начала XX века.
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Показательно, что тоталитарная система российского госу-
дарства во всех его правлениях (империя или советская власть) 
не дала развиться этим демократическим институтам в рамках 
основной религиозной традиции. Она привела к фактическому 
уничтожению церковной структуры. Последняя была возрождена 
лишь в послевоенное время (1943–1945 гг.), на совершенно но-
вом, качественно ином фундаменте – принципе единоличности 
и клерикализме, иерархичности под жестким контролем госу-
дарственной атеистической системы. Тем самым интеллектуаль-
ные достижения религиозного возрождения рубежа XIX–XX вв., 
реализованные в виде решений Поместного собора 1917–1918 гг. 
были перечеркнуты и церковь как институт в адекватных связях с 
обществом была отброшена на 50–70 лет назад.

Источники и литература:
Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Церковные 

реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви начала XX века. 
Поместный Собор. 1917–1918 гг. и предсоборный период. – М., 2004.

Дестивель Лоран. Поместный Собор Русской Православной Церкви 
1917–1918 гг. и принцип соборности. Дисс. ... к.ф.н. – СПб., 2007. – 250 с.

Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–
1918 гг. – Т. 1–11. – М. 1994–2002.

Идрисов У.И., Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. Совет улемов / Идри-
сов У.И., Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. – Нижний Новгород, 2005. – 
60 с.

Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917 – лето 
1918 г.) / Исхаков С.М. – М., 2003.

Кашеваров А.Н. Церковь и власть: Русская православная церковь в пер-
вые годы советской власти. – СПб., 1999.

Поспеловский Д. Русская православная церковь в ХХ веке. – М., 1995. 
Регельсон Л. Трагедия русской церкви 1917–1945. – Париж, 1977. 
Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918. Обзор 

деяний, первая сессия, изд. А.Г.  Кравецкий, А.А. Плетнёва, Г.-А. Шрёдер, 
Г. Шульц. – М., 2002.

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918. Обзор 
деяний, вторая сессия, изд. А.А. Плетнёва и Г. Шульц. – М., 2001.

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918. Обзор 
деяний, третья сессия, изд. А.Г. Кравецкий и Г. Шульц. – М., 2000.

Смолич И.К. История русской церкви 1700–1917. Т. 1–2. – М., 1997 (пер. 
с нем.).



167

Собрание определений и постановлений Священного Собора Право-
славной Российской Церкви 1917–1918. – Вып. 3. – М., 1994.

Собрание определений и постановлений Священного Собора Право-
славной Российской Церкви 1917–1918 гг. – М., 1994 (репринт). Вып. I–IV.

Усманова Д.М. История Национального Собрания (в источниках) / 
Д.М. Усманова // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 1996. – № 1. – С. 61–72.

Усманова Д.М. Казанские мусульманские съезды и провозглашение 
«культурно-национальной автономии» / Д.М. Усманова // История татар с 
древнейших времен в семи томах. Т. VII. Татары и Татарстан в XX – начале 
ХХI в. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. – С. 231–
233.

Усманова Д.М. Национальное собрание и судьба различных проектов на-
циональной автономии / Д.М. Усманова // История татар с древнейших вре-
мен в семи томах. Т. VII. Татары и Татарстан в XX – начале ХХI в. – Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. – С. 233–243.

Фаизов С. Движение мусульманок России за права женщин в 1917 году: 
страницы истории / С. Фаизов. – Казань, 2005. – 105 с.

Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодаль-
ный период. 1700–1917. – М., 2003.

Феномен Мухлисы Буби // Махмутова А.Х. Пора и нам зажечь зарю сво-
боды! Джадидизм и женское движение. – Казань, 2006. – С. 160–173.

Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 
1918 гг.). – М., 2002. 

Флоровский Г. Пути русского богословия. – Киев, 1991. 
Хабутдинов А.Ю. Органы национальной автономии татар в 1917–1919 гг. / 

А.Ю. Хабутдинов // История татар с древнейших времен в семи томах. Т. VII. 
Татары и Татарстан в XX – начале ХХI в. – Казань: Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ, 2013. – С. 224–231.

Цыпин В.А., прот. История Русской Православной Церкви, 1917–1990: 
Учебник для православных духовных семинарий / В.А. Цыпин. – М.: Изда-
тельский дом «Хроника», 1994.

 Цыпин В.А., прот. История Русской Православной Церкви. Синодаль-
ный и новейший период (1700–2005) / В.А. Цыпин. – М., 2005. 816 с.

Юсупов М. Галимджан Баруди / М. Юсупов. – Казань, 2003. – 208 с.

Вопросы для самоконтроля:
Как бы вы охарактеризовали суть процессов, происходивших с основны-

ми религиозными конфессиями (православием и исламом) весной и осенью 
1917 г.?

Что общего и различного в средствах и методах самоорганизации право-
славного духовенства и мирян и мусульманской уммы в демократический 
период лета 1917 г.?
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Реализовал ли Всероссийский Поместный собор 1917–1918 гг. в полной 
мере предложения представителей религиозного обновления (возрождения) 
начала XX в.?

Насколько православие и ислам как основные конфессии, но с разным 
статусом в империи были готовы к тем демократическим свободам, которое 
провозгласило Временное правительство? 

Опишите основные процессы, происходившие с православной церко-
вью/мусульманским умой в условиях вакуума государственной власти.

Каковы идеологические и правовые установки декларации Временного 
правительства в отношении вероисповедных вопросов?

В чем историческое значение мусульманских съездов начала XX в. для са-
моорганизации мусульманской уммы России?

Охарактеризуйте основные решения I Всероссийского мусульманского 
съезда 1917 г. Насколько они были демократическими?

Насколько реальной была религиозно-культурная автономия мусульман, 
провозглашенная казанским мусульманским съездом?

Охарактеризуйте основные направления деятельности обер-прокуроров 
Временного правительства. В чем уникальность Министерства вероисповед-
ных дел периода конца лета 1917 г.?

В чем историческое значение Предсоборного присутствия 1906 г. для 
церковно-общественного реформаторства начала XX в.?

Почему некоторые современники называли Всероссийский Поместный 
собор церковным (мирянским) парламентом? Охарактеризуйте основные 
решения Всероссийского Поместного собора.

Какие демократические инициативы мирян, богоискательской интелли-
генции и обновленцев начала XX в. были реализованы Всероссийским По-
местным собором?

Дайте характеристику обновленчества как религиозного течения начале 
XX в.

Опишите деятельность А.В. Карташева в управлении русской церковью? 
Соотнесите реформаторские, демократические инициативы в правосла-

вии и исламе начала XX в. Можно ли найти точки соприкосновения?
В каких категориях можно описать институциональную эволюцию кон-

фессий в поздней Российской империи?
Почему поздняя Российская империя оперировала конфессиональными, 

а не этническими национальными категориями в описании населения?
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 Заключение

Можно констатировать, что конфессиональная политика, как 
и сами религиозные институты Российской империи, как право-
славные, так и мусульманские, значительно эволюционировали 
в пореформенный период (1860-е – 1917 гг.). Частично они были 
секуляризированы и политизированы.

В большей степени это касается государственной политики в 
отношении конфессий. Она прошла путь от конфессиональной 
с господствующим исповеданием и терпимыми культами к почти 
равноценному признанию всех вероисповеданий. По результатам 
первой русской революции 1905–1907 гг. терпимые конфессии 
превратились в свободные, автономные (ислам, старообрядче-
ство, буддизм), а православие осталось «государственным», не-
свободным и подотчетным Государственной думе. Либеральная 
религиозная политика государства, основанная на западных 
принципах секулярности и лаицизма, привела к свободному воз-
вращению (отпадению) крещенных татар обратно в ислам.

Следствием этой определенной свободы конфессий в начале 
XX в. стала их политизация, то есть интегрирование в возникшую 
сферу массовой политики – с парламентом, выборами, политиче-
скими партиями, политической агитацией и программами. В по-
добной ситуации институты ислама и православия реагировали и 
самоорганизовались по-разному. При этом, хотя в православии – 
все еще государственной религии – часть духовенства примкну-
ла к политическим партиям, часть заседала в Государственной 
думе, это еще не означало тотальной политизации церкви в мо-
дерном смысле.

Ислам, как изначально отличный от христианства в своем уче-
нии об обществе (умме), начал политизироваться очень активно, 
многообразно, интенсивнее, чем православие. Этот процесс был 
различен по методам и формам самоорганизации (союзы, пар-
тии, фракции, съезды), так и по ценностным ориентирам – кон-
сервативные (ваисовское движения и «Сират аль-Мустаким») и 
либеральные (Всероссийские мусульманские съезды и Мусуль-
манский союз). В сравнительном аспекте, показательно, что если 
мусульманская фракция довольно долго существовала как форма 
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думской самоорганизации, то партия из духовенства (церковно-
народную) обер-прокурору В.К. Саблеру, так создать и не удалось.

Политизация ислама была осложнена проблемой поиска нацио-
нальной идентичности мусульманских народов, так как в это время 
общественная мысль империи переходила от оперирования катего-
риями «конфессиональности» к определениям «национальности».

В социальном плане поздняя империя трансформировала со-
словность духовенства. Православное духовенство как сословие 
перестало существовать: оно превратилось в профессиональную 
группу все еще государственных чиновников. В меньшей степени 
это коснулось мусульманского духовенства, так как оно не было 
иерархично организовано, было менее сословно спаяно и с 1905 г. 
находилось в совершенно других условиях, чем православное.

Падение империи открыло новые перспективы для свободного 
развития конфессий. Здесь тоже есть свои нюансы: если право-
славие, наконец-то, смогло восстановить каноническую систему 
управления, реализованную в решениях Всероссийского Помест-
ного собора 1917–1918 гг., восстановившего патриаршество, то 
ислам был в поисках идеальной формы самоорганизации. Будучи 
запрещенной, а затем «терпимой» религией, ислам в Российской 
империи был многообразным и не имел таких традиций инсти-
туционального существования в модерном обществе, как право-
славие.

Очевидно, что та степень демократизации религиозных ин-
ститутов и системы управления в православии и исламе, которая 
была зафиксирована летом-осенью 1917 г., говорит о большом 
внутреннем потенциале религиозных традиций в плане самоорга-
низации институтов и членов конфессий, исходя из своей догма-
тики, учения о церкви (эклезиологии), общине (умме), корректно 
соотнесенными с модерными учениями и практиками – секуля-
ризации, модернизации, лаицизма и др.
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 Вопросы к зачету

1. Имперское конфессиональное законодательство Российской 
империи на рубеже XIX–ХХ веков: правовой статус право-
славия и «терпимых» исповеданий в Российской империи до 
1905 г.

2. Эволюция вероисповедного законодательства в думский пе-
риод (1906–1916).

3. Органы управления православным и мусульманским населе-
нием: сравнительная характеристика статуса и функциониро-
вания органов управления (Святейший Синод, ДДДИИ МВД 
и ОМДС).

4. Мусульманское и православное духовенство: проблема тер-
минологического определения, иерархия, основные группы и 
функции. 

5. Правовое, экономическое и социальное положение мусуль-
манского и православного духовенства России в начале ХХ 
века: сравнительная характеристика.

6. Обновленчество в синодальной церкви: институциализация 
феномена.

7. Церковные дела в Государственной думе: обсуждения и реше-
ния.

8. Синодальная церковь и массовая (партийная, парламентская) 
политика начала XX в.: проблемы взаимовлияния.

9. Манифест 17.10.1905 г.: статус «господствующего» исповеда-
ния и других конфессии.

10. Господствующее, терпимые и вредные вероисповедания в за-
конодательстве поздней Российской империи.

11. Участие представителей мусульманского духовенства в де-
ятельности «Мусульманского союза» («Мосельман иттифа-
кы»). 



12.  Мусульманский политический консерватизм: образование и 
деятельность партии «Сыратуль-мустаким».

13.  Православное духовенство в политической жизни страны: 
принципы участия, лидеры, формы интеграции и итоги.

14.  Мусульманские представители в Государственной думе: му-
сульманская фракция ГД.

15. Мусульманское и православное духовенство в российском 
парламенте: сочетание религии и политики.

16.  Мусульманские съезды в 1905–1914 годах: состав, обсуждае-
мые проблемы и решения.

17. Православный приход и мусульманская община в позднеим-
перской России: история института, критерии, проблемы ре-
формирования.

18.  Махалля и имам в повседневной жизни волго-уральских му-
сульман.

19.  Мусульманские съезды в 1917 году. Всероссийский съезд му-
сульманского духовенства и его решения.

20.  Реформирование системы религиозного (само)управления 
после Февральской революции.

21.  Секуляризация в позднеимперской России: трансформация 
вероисповедной и миссионерской политики.

22. Миссионерство в позднеимперской России: подходы, персо-
налии, концепции.

23. Крещенные татары: конфессиональная группа или этнос?
24.  «Отпадение в ислам» или «возвращение в веру предков»: пе-

реход из православия в ислам в начале ХХ в.
25. Поместный собор 1917 г.: состав, проблемы, обсуждения, ос-

новные решения.
26. «Свобода совести» и «свобода вероисповедания»: эволюция 

понятий в позднеимперской России.
27.  Православные и исламские институты: проблема демократи-

зации в 1917 г.
28. Синодальный период в истории русской церкви: общая ха-

рактеристика (институты, персоналии, тенденции).
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Перечень терминов, 
которые необходимо  усвоить по курсу:

Термины:
антиклерикализм;
ахун;
бюрократизация церкви;
ваххабизм;
вероисповедание;
внеконфессиональное (новое культурное) государство;
военное духовенство;
деизм
деперсонификация;
джадидизм;
«двойное министерство»;
имам-хатып, имам-мударис;
ишан, дервиш;
кадимизм;
консистория;
конфессионализация (die Konfessionalisierung);
куртинная панихида;
лаицизм;
муфтий, муфтиат;
обер-прокурор;
обновленчество;
Поместный собор;
приход / махалля;
разбор духовенства;
регулярность (регулярное государство);
сверхисповедный индеферентизм;
свобода совести;
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святейший правительствующий синод;
сеиды.
секуляризация;
секуляризация;
симония (церковной коррупцией);
система Н.И. Ильминского;
старообрядчество;
терпимая религия;
традиционализм;
умма;
хадж;
штаты духовенства;
«Церковно-общественная жизнь».

Персоналии:
Антоний (Амфитиатров), архиепископ;
Антоний (Храповицкий), архиепископ;
Атласи Хади;
Афанасий (Соколов), архиепископ;
Баруди Галимджан;
Баязитов Мухаммед-Сафа;
Ваисов Гайнан;
Вольф Христиан;
Габаши Хасан-Гата;
Годнев Иван Васильевич;
Голицын Александр Николаевич;
Дмитрий (Самбикин), архиепископ;
Еникеев Гайса;
Ибрагимов Габдрашид;
Ильминский Николай Иванович;
Иоанн (Соколов), архимандрит;
Каменский Петр;
Капустин Михаил Яковлевич;
Карташев Антон Васильевич;
Лейбниц Готфрид Вильгельм;
Львов Владимир Николаевич;
Максуди Садри;
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Мелисино Иван Иванович;
Михаил (Семенов) архимандрит;
Платон (Левшин), митрополит;
Победоносцев Константин Петрович;
Пуффендорф Самуилл;
Распутин Григорий;
Рыбаков Сергей;
Саблер Владимир Карлович;
Сергий (Страгородский), архиепископ;
Смирнов Александр Васильевич, протоиерей;
Стефан (Яворский), митрополит;
Султанов Мухаммедьяр, муфтий;
Толстой Дмитрий Андреевич;
Тукаев Мухаммед-Шакир;
Усманов Хайрулла;
Феофан (Прокопович), архиепископ;
Филарет (Дроздов), митрополит;
Щапов Афанасий Прокопьевич.
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