
222

история

ББК 63.3 (2) 522
Е. А. Шершнёва
Позиция государственной власти в отношении 
мусульманского духовенства Западной Сибири 
во второй половине XIX в.*

E. A. Shershneva
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С момента вхождения в состав Российской империи 
народов исповедующих ислам, очень остро встает во-
прос о положении мусульманского населения в струк-
туре православного государства. По мнению правитель-
ства, именно мусульманское духовенство, имеющее 
влияние на инородческое население, могло помочь 
в создании национального государства с дальнейшим 
слиянием инородческого компонента с русским насе-
лением. С этой целью вводится ряд мер по контролю 
за мусульманскими священнослужителями.
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From the moment when people who professed Islam 
formed a part of the Russian Empire, the question of po-
sition of Mohammedan population as a part of the ortho-
dox state has arisen sharply. In the government’s view it 
was Muslim clergy who had influence on the foreign pop-
ulation and could help to build national state with further 
merge of a foreign component to Russian population. A 
number of measures to control Muslim priests are im-
posed for this purpose.

Key words: Muslims, Islam, clergy, provincial authorities, 
mosque, Western Siberia.

С того момента, как российское правительство 
начало активное присоединение земель, где прожи-
вало население традиционно исповедующее ислам, 
встал вопрос о положении этой конфессии в структу-
ре православного государства. Политика государства 
в отношении инородческого населения периодически 
изменялась, переходя от стадии религиозного пресле-
дования и насильственного крещения к политике ве-
ротерпимости, основанной на идее единого и неде-
лимого государства. Однако на всех этапах основной 
государственной политики оставалась идея создания 
национального государства, что ставило перед собой 
задачу приобщения, а затем и полного слияния ино-
родцев с русским населением. Единственное, что, 
по мнению правительства, могло помочь в осущест-
влении таких планов, это активное взаимодействие 
с духовными лицами. Важнейшую роль на духовен-
ство правительство накладывало в силу того, что оно 
руководило образовательной сферой мусульман, а так-
же всей жизнью прихода. Таким образом, мусульман-
ские священнослужители стали не только объектом 
наблюдения властей, но и орудием в руках царской 
администрации в борьбе за привлечение на свою сто-
рону мусульманского населения [1].

Первым действием, которое на долгие годы обо-
значило точки соприкосновения правительства и му-
сульманского духовенства, поставив последнее 

в подчиненное положение, стало создание в 1788 г. 
указом Екатерины II Оренбургского Магометанского 
Духовного Собрания. Целью данного органа было 
вытеснение из религиозной практики духовенства, 
не имеющего официальной санкции, т. е. пропо-
ведников, прибывающих из мусульманских стран 
на территорию Российской империи [2, с. 146]. 
Предполагалось, что Духовное управление мусуль-
ман, которому отводилась роль союза духовенства 
и власти за воздействие на массовое сознание, бу-
дет контролировать духовенство в интересах пра-
вительства [3, с. 26]. Деятельность собрания цели-
ком была подчинена государственным интересам. 
Духовное управление было ограничено в судопро-
изводстве и имело право только представлять свое 
мнение о свойстве и степени вины судимых, опи-
раясь на магометанский закон. В то же время опре-
делять наказание или приговаривать к нему могли 
лишь гражданские суды [4, с. 94]. Основной задачей 
Управления был контроль за приходским духовен-
ством и проведение в жизнь различных постановле-
ний правительственных структур. По утверждению 
сената от 21 мая 1849 г. «Оренбургское Магометанское 
Собрание есть непосредственное начальственное ме-
сто над Муллами; ему принадлежит право следить 
за действиями их, до духовными обязанностями от-
носящимися… но приводить решения сии в испол-
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нение не иначе, как через посредство Губернских 
Правлений, от коих зависит утверждение Мулл и при-
ходских должностей» [5, с. 284].

Магометанское духовное собрание само четко 
осознавало свои полномочия и не стремилось к расши-
рению своих должностных обязанностей, о чем мож-
но судить из документа. направленного в Томское 
губернское правление: «Духовное Собрание над ма-
гометанским духовенством начальствует только в ду-
ховно‑религизном отношении; определение духовных 
лиц и увольнение от должностей, равно как и выдача 
соответствующих документов определяемых на служ-
бу и увольнение от нее духовных лиц — от Духовного 
Собрания не зависит» [6, л. 43]. Правительство не ску-
пилось на личные награды и льготы членам семей 
мусульманского духовенства. В результате такой по-
литики государства население видело в высшем му-
сульманском духовенстве прежде всего царских чи-
новников [7, с. 288]. Такое отношение к ним было 
не случайно, так как многие указные муллы были 
штатными чиновниками МВД, а муфтий назначал-
ся высочайшим указанием по представлению мини-
стра [8, с. 37].

В 1810 г. наряду со Святейшем Синодом было уч-
реждено Управление делами инородцев. Впоследствии 
оно было преобразовано в Департамент духовных 
дел иностранных исповеданий, вошедший в состав 
Министерства внутренних дел. В ведение данно-
го органа входила функция надзора за мусульмана-
ми Российской империи. С момента окончательного 
оформления органов духовного управления мусуль-
ман порядок назначения мусульманского духовенства 
на большей части Российской империи был в опреде-
ленной мере регламентирован уже на основе светско-
го законодательства [8, с. 35].

Со второй половины XIX в. вопрос о мусульман-
ском духовенстве находился под особым вниманием 
правительства. Опять же, исходя из того, что духов-
ные лица оказывали влияние на население, власть 
пыталась регламентировать положение данного со-
словия, тем самым еще больше подчинить его сво-
ему влиянию. Правительство стремилось сформи-
ровать совершено новую религиозную структуру, 
которая бы верно служила государству. С этой целью 
вводится необходимость прохождения испытаний ду-
ховными лицами при их назначении в Оренбургском 
магометанском духовном собрании, а уже затем ут-
верждение губернскими властями. Данная система 
настолько затрудняла и затягивала процесс назна-
чения духовного лица, что на получение должно-
сти священнослужителя уходили месяцы, а иногда 
и годы. Примером здесь может послужить избрание 
муллой Мухамед‑Маруфа Шамситдинова, инород-
ца Томской губернии, Каинского уезда, Туражской 
инородной управы, юрт Тармакульской. Вся про-
цедура избрания его на должность мусульман-

ского священнослужителя заняла около 4 лет [9]. 
Такая сложность в утверждении на должность ду-
ховного лица зачастую вынуждала самовольно на-
значать священнослужителей, которых по государ-
ственному закону утверждали уже гораздо позже. 
Так, например, прихожане Нижегородской собор-
ной мечети Колыванской волости, подавая прошение 
об утверждении, оговаривают, что данный кандидат 
уже на протяжение четырех лет исполняет и продол-
жает исполнять обязанности данного духовного лица 
по их желанию [6, л. 3]. Аналогичная ситуация с мул-
лой наблюдалась в первой Теплореченской соборной 
мечети Мариинского уезда Томской губернии. Только 
спустя полгода после смерти муллы сельская община 
подает прошение об утверждении нового священнос-
лужителя, несмотря на то, что данный кандидат уже 
достаточно давно исполняет функции муллы и зани-
мается обучением детей [6, л. 21–21об.].

По утверждению Государственного Совета 
от 21 октября 1837 г., изначально любое духовное 
лицо должно быть избирано, при этом за него долж-
ны проголосовать как минимум 2 / 3 членов прихода. 
Более того, такую процедуру необходимо совершить 
в присутствии сельских начальников, составить про-
шение, которое должно быть подписано и передано 
в Губернское управление [4, с. 123]. Магометанским 
собранием выдавалось свидетельство с указанием ду-
ховного звания кандидата, передаваемое в правление. 
Губернские власти, в том числе и в Западной Сибири, 
интересовала политическая благонадежность избира-
емого кандидата, именно с этой целью делался запрос 
в жандармское управление [6, л. 87]. Контроль за ду-
ховными лицами был достаточно строг и осущест-
влялся со стороны как Губернского управления, так 
и полицейского управления. Об этом можно судить 
из документов по Управлению Томской губернией, 
хранящихся в Государственном архиве Томской об-
ласти (ГАТО) [6]. С целью контроля за мусульмана-
ми с 1867 г. от духовных лиц мусульманского испо-
ведания требовалось обязательное знание русского 
языка [1]. По мнению правительства, это дает воз-
можность сблизить инородческое и русское населе-
ние, поглотив впоследствии мусульманские этносы. 
Подтверждение этому имперская власть находила 
в управлении степными областями, где указывалось 
о постепенном сближении киргизского населения 
с русским, распространением между ними русской 
грамотности [10, л. 4].

Следует, однако, отметить, что мусульманские 
приходы не всегда были покорны государственным 
законам, в первую очередь законам, касающимся ду-
ховенства. Утверждением Государственного Совета 
от 23 января 1836 г. было установлено, что при мечети 
следует иметь не более одного муллы, чтобы избежать 
излишних ссор и беспорядков [4, с. 115]. Несмотря 
на это, например, в д. Теплореченская Мариинского 
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уезда Томской губернии при мечети было два мул-
лы [6, л. 107].

В Российской империи осуществлялся жесточай-
ший контроль за перемещениями духовных лиц му-
сульманского вероисповедания. Чтобы уйти в отпуск 
или поехать по каким‑либо делам в другой город, не-
обходимо было известить об этом именно губернское 
начальство [11].

Несмотря на сложность всех указанных выше про-
цедур, следует заметить, что мусульманское духовен-
ство никогда не составляло отдельного сословия, кото-
рое могло бы бороться за свои права. Мусульманские 
священнослужители всегда оставались представи-
телями того сословия, из которого их избирали. 
Возможно, это было связанно с тем, что правитель-
ство боялось создания мощного генератора сепара-
тистских идей в лице слаженного духовного мусуль-
манского сословия.

Мусульмане постоянно ощущали на себе давле-
ние со стороны царской власти, поэтому уже к нача-
лу XX в. татарское население, почувствовав опреде-
ленную силу, пытается отстоять свои права. Однако 
активная политическая и общественная деятель-
ность мусульман России не представляла никакой 
угрозы для господствующей власти. Так, по мнению 
А. Е. Алекторова, «лишь верхние слои восприимчивы 
к конституционально‑демократической идее для до-
стижения вероисповедных и национальных целей. 
По всей вероятности, и члены Государственной Думы 
из магометан будут стремиться не столько к местным 
автономиям, сколько к независимости своих муфти-
ятов, духовных советов, конфессиональных школ» 
[12, с. 133].

Единственное, что на протяжении всего совмест-
ного проживания, а точнее, нахождения мусульман 

под властью российского монарха пугало царское пра-
вительство, так это отсутствие у приверженцев ислама 
понимания таких слов, как национальность и Родина, 
а соответственно, и патриотизм. К такому утвержде-
ниям российское правительство пришло, опираясь 
на Коран, в котором есть утверждение, что родина 
для мусульманина там, где исповедуется ислам [13, 
с. 41–64].

Несмотря на постоянный контроль со стороны 
государства за мусульманским духовенством, власть 
не получила желаемых результатов. Вместо ожидае-
мой культурно‑идеологической интеграции мусульман 
страны в российское общество правительство способ-
ствовало лишь религиозной и этнической консолида-
ции мусульманских народов. В XX в. мусульманский 
мир по‑прежнему оставался обособленным от пра-
вославно‑славянского общества империи, включая 
в себя самобытные духовные традиции местных наро-
дов. Аналогичные процессы протекали и в Западной 
Сибири, где уже в начале XX в. мусульмане начали 
активно отстаивать свои права и своеобразное поло-
жение в государстве, которое провозглашало государ-
ственной религией православие. Мусульмане пытают-
ся обратить внимание на тяжелое положение своего 
духовенства. Оно приняло активное участие в мусуль-
манском съезде, проходившем в Санкт‑Петербурге. 
Кроме того, на территории Западной Сибири актив-
ную деятельность ведет реформаторское движение 
джадизм. К 1911 г. постепенно возросла численность 
мусульманского духовенства [7, с. 292], но это не из-
менило их положение в Российской империи. Муллы 
по‑прежнему находились под пристальным контро-
лем со стороны государства, которое регламентиро-
вало их назначение на должности, а также передви-
жение по стране.
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