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От авторов 

  
Реалии современного общественного развития заставляют 

нас, обществоведов, обратиться к прошлой истории нашей 
страны в поисках истоков проблем, с которыми столкнулась 
современная система национального образования народов 
России. Сегодня возникла научно-практическая потребность 
не только в комплексном ментально-диалоговом анализе пе-
реломных моментов истории многонационального российско-
го общества, когда в стране происходили «радикальные» со-
циокультурные трансформации, решалась судьба традицион-
ной системы национального образования, но и в выявлении 
повторяемости основных событий и особенностей эволюции 
исторического процесса, протекающего в культурно-
образовательной системе страны и ее регионов. Чтобы лучше 
понять, что способна дать многонациональному российскому 
обществу национальная школа, какими реальными – как пози-
тивными, так и негативными – последствиями будет сопрово-
ждаться ее дальнейшая самореализация, важно пристально 
всмотреться в прошлое России, проанализировать опыт, нако-
пленный светскими и духовными властями за многие века до-
революционной истории.  

Все это должно значительно активизировать научный по-
иск ученых в плане исследования актуальных проблем нацио-
нального образования народов современной России, среди ко-
торых особое место должна занять история дореволюционной 
национальной школы периода «высочайших» модернизаций 
1870–1910-х гг., когда начался переход, хотя и медленно, на 
внесословную светскую систему образования. В это время 
российское общество, с одной стороны, начало постепенно 
втягиваться в либерально-буржуазные отношения, с другой – 
вынуждено было мириться с различными формами нацио-
нального угнетения и в очередной раз приспосабливаться к 
новым державным принципам просвещения нерусских наро-
дов. 

В данном исследовании мы предлагаем научной общест-
венности историю конфессионального и религиозно-мис-



 4 

сионерского просвещения нерусских народов Поволжья и 
Приуралья второй половины XIX – начала XX вв., рассматри-
ваемого в контексте имперской трансмиссии социокультурной 
повседневности. Инородческая национальная школа рассмат-
ривается как единый культурно-образовательный институт, 
дается обобщенная характеристика внутренних и внешних 
факторов ее развития, анализируются механизмы взаимодей-
ствия с различными светскими и духовными институтами 
Российского государства в сфере просвещения нерусских на-
родов.  

Разумеется, в полном объеме решить такую задачу в рам-
ках одного исследования невозможно. Вот почему в нем более 
детально рассматриваются лишь те события, явления и поли-
тические механизмы формирования имперских принципов 
просвещения нерусского населения, с которыми, по нашему 
представлению, историкам, педагогам-практикам и реформа-
торам следовало бы ознакомиться в первую очередь. Пре-
дельно обобщенно представлена динамика эволюции держав-
ной парадигмы просвещения нерусского населения на протя-
жении 1870–1910-х гг., оценены масштабы и направления раз-
вития инородческой школы, в первую очередь татарской, про-
анализированы характер и эффективность воздействия «высо-
чайших» модернизаций на конфессиональную школьную сеть 
Поволжья и Приуралья. Большое внимание уделено также 
проблеме сохранения национальной идентичности российских 
инородцев, традиционно вызывавшей как в общественном 
мнении, так и в отечественной обществоведческой науке раз-
норечивые и эмоционально окрашенные суждения, поскольку 
по сей день многие задаются вопросом: в какой мере нацио-
нальную систему образования можно считать трансмиссион-
ным механизмом для формирования единого культурно-
цивилизационного пространства? Здесь, конечно, речь идет не 
просто о роли и месте национальной системы образования в 
социокультурных преобразованиях российского общества, но 
и о цивилизаторских ее возможностях. 

Кроме того, в работе кратко рассматриваются дореволюци-
онная историография и источниковедческая база исследуемой 



 5 

проблемы. В историографическом анализе большое внимание 
уделяется трудам светских и духовных исследователей, изу-
чавших систему национального образования нерусских наро-
дов Поволжья и Приуралья в контексте реализации имперской 
политики по державной унификации народов Российской им-
перии, интеграции их в русское культурно-образовательное 
пространство. В работе немалое место занимают источники, 
непосредственно раскрывающие имперские буржуазно-
интеграционные парадигмы в области инородческого образо-
вания, а также деятельность светских и духовных властей в 
сфере культурного просвещения нерусских народов России. В 
ней нашли отражение и программные документы различных 
общественных и политических организаций, в которых име-
ются интересные материалы о путях развития школьной сис-
темы в «демократической» России. 

Исторический опыт дореволюционной национальной шко-
лы позволяет современной общественности взглянуть на мно-
гие животрепещущие проблемы с позиции реальных фактов, а 
не идеологизированных и политизированных мифологем. 
Стержневой основой исследования стала идея преемственно-
сти в эволюции национальной школы, развивавшейся сооб-
разно специфике каждого исторического периода, в сплаве его 
традиций и новаций. 

В целом рассмотренные материалы продемонстрировали 
дальнейшую перспективу более подробного исследования ис-
тории развития национальной системы образования нерусских 
народов Поволжья и Приуралья. Более детально следует по-
дойти и к исследованию деятельности светских и духовных 
властей имперской России по выработке новых образователь-
ных парадигм, направленных на культурную унификацию и 
обрусение нерусских народов страны. Монографическое ис-
следование показало также необходимость более тщательного 
изучения историографических и источниковедческих мате-
риалов по заявленной проблематике. 

 
Р.В.Шайдуллин 
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РАЗДЕЛ 1. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИОГРАФИИ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К НЕРУССКИМ НАРОДАМ ПОВОЛЖЬЯ  

И ПРИУРАЛЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

История национальной политики светской и духовной 

властей во второй половине XIX – начале XX вв. является 

одной из специфических проблем дореволюционной исто-

риографии. Научный и социально-культурный интерес к 

ней был вызван не столько необходимостью изучения раз-

вития межрелигиозных отношений в Российской империи, 

сколько особенностями общественно-политического и 

культурного развития многонациональной страны. К при-

меру, религиозно-миссионерская и культуртрегерская поли-

тика имперской власти в местах компактного проживания 

татар в Поволжье и Приуралье характеризовалась опреде-

ленными противоречивыми процессами: это активная мис-

сионерская деятельность державной Русской православной 

церкви; массовое сопротивление татар-мусульман, отчасти 

и крещеных татар, державной религиозной унификации; 

борьба татар за сохранение своей традиционной самобыт-

ности и национальной идентичности.  

Своеобразной общественно-политической парадигмой 

дореволюционной историографии XIX – начала XX вв. бы-

ло акцентирование внимания на державной идеологии 

«официальной народности» (самодержавие, православие и 

народность). Эта историографическая парадигма главным 

образом преследовала цель теоретического обоснования ме-

тодов и форм русификаторской политики имперских вла-

стей по отношению к народам Поволжья и Приуралья. В ее 

основе лежала также необходимость изучения опыта «цер-

ковно-миссионерской модернизации» культуры и системы 
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образования, а также религиозно-нравственного «исправле-

ния» нравов и обычаев «культурно отсталых» нерусских 

народов Российской империи. Именно в дореволюционный 

период увидело свет большое количество работ светских и 

церковных историков, посвященных имперскому культур-

трегерству и миссионерской политике Русской православ-

ной церкви среди инородческого населения заявленного ре-

гиона. Конечно, особое место среди этих исследований за-

нимали труды по истории церковно-образовательных учре-

ждений, созданные в соответствии с системой Н.И.Иль-

минского. 

В дореволюционной светской исторической литературе зна-

чительное место отводилось также изучению таких государст-

венно значимых и научно-практических тем, как имперское 

культуртрегерство русского народа и державная культурно-

ассимиляционная унификация нерусских народов. При рас-

смотрении этой парадигмы общероссийской национальной по-

литики дореволюционные историки особое внимание уделяли 

методам и формам державной аккультурации инородцев По-

волжья и Приуралья. Именно проблема русификации инород-

цев являлась одним из ключевых аспектов в дореволюционных 

историко-этнографических трудах. Об этом свидетельствуют и 

многочисленные историко-этнографические работы казанских 

исследователей (К.Ф.Фукса, А.А.Фукса, В.А.Сбоева, 

С.В.Ешевского, Н.А.Фирсова, А.П.Щапова, И.Н.Смирнова, 

И.А.Износкова, Б.М.Юзефовича, С.В.Чичериной, Н.В.Ни-

кольского, П.Н.Луппова, Ш.Марджани, К.Насыри, Г.Ахмерова 

и др.). К примеру, Карл Фукс в своей работе, посвященной та-

тарской общности, системно описал национальные особенно-

сти костюмов, свадебных обычаев, религиозных обрядов, этно-

культурных и образовательных традиций, хозяйственно-

бытового уклада и гастрономических пристрастий казанских 
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татар
1
. Причем следует отметить, что его исследование не но-

сит державного прозелитского характера. Он, как представи-

тель передовой немецкой общественности, рассматривал казан-

ских татар как некую самодостаточную «цивилизационную 

единицу», имевшую значительный этнокультурный, морально-

нравственный и психо-ментальный потенциал для самостоя-

тельного этнического развития. Поэтому в научных рассужде-

ниях Карла Фукса отсутствуют общеимперские стереотипные 

представления о культурной отсталости и религиозном фана-

тизме татар, а также о «поганости» их традиционной самобыт-

ности, которые для многих его последователей стали ключевы-

ми моментами историоописания и теоретических дискуссий. 

Другим крупным казанским историком, уделившим осо-

бое внимание проблеме аккультурации инородческого на-

селения Российской империи, был С.В.Ешевский. В контек-

сте анализа истории российской колонизации он детально 

проанализировал прозелитскую деятельность Русской пра-

вославной церкви по формированию новой «гражданствен-

ности» у крещеных инородцев
2
, основанной на имперских 

религиозно-культурных ценностях. Общероссийскую поли-

тику колонизации С.В.Ешевский понимал не иначе, как по-

беду «европейской цивилизации над Востоком»
3
. Религиоз-

но-миссионерскую деятельность православной церкви он 

рассматривал не иначе, как позитивную культуртрегерскую 

миссию русского народа. Об этом свидетельствует его вы-

сказывание, что «каждый шаг вперед русской народности 

насчет других племен есть победа Европы. Есть прираще-

ние великой семьи европейских народов, которой провиде-

ние предназначило идти до сих пор во главе развития чело-

                                           
1
 Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом отно-

шениях. – Казань, 1844. 
2
 Ешевский С. В. Миссионерство в России // Собрание сочинений. – М., 

1870. – Ч. 3. – С.671. 
3
 Ешевский С.В. Русская колонизация Северо-Восточного края // Собра-

ние сочинений. – М., 1870. – Ч. 3. – С. 608. 
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вечества и вверило двойной светоч христианства и просве-

щения»
1
. Таким образом, распространение христианства 

среди инородцев, по мнению С.В.Ешевского, являлось ми-

ровой миссией русских по расширению европейского циви-

лизованного пространства, прежде всего христианского. 

Итогом данной миссии русского народа должно было стать 

мирное слияние крещеных инородцев с русскими
2
. В своем 

идеалистическом представлении о цивилизационном куль-

туртрегерстве русского народа он явно преувеличивал куль-

турно-цивилизаторские ресурсы имперского русского об-

щества, особенно по отношению к татарам-мусульманам, 

имевшим к тому времени самодостаточную систему кон-

фессионального образования и исламских духовных инсти-

тутов, а также устойчивый комплекс мусульманского веро-

учения и религиозной обрядности. 

В плане изучения культурного влияния державной сис-

темы миссионерского образования на инородцев особый 

интерес представляет работа В.А.Сбоева
3
. На основе лич-

ных наблюдений, сделанных в ходе поездок по чувашским 

селам в 1820-е и 1850-е гг., он обосновал несколько инте-

ресных умозаключений о религиозных трансформациях, 

произошедших в этнической жизни чувашей в XIX в. По его 

мнению, с одной стороны, в чувашском обществе к середи-

не XIX в. значительно возросло количество православных 

верующих, придерживавшихся христианского вероучения 

по внутреннему убеждению, а не по принуждению; с 

другой – религиозная конверсия, охватившая большую 

часть чувашского общества, положительно сказалась и на 

психоментальности чувашей, особенно морально-нравст-

венной стороне их жизненной повседневности. В то же вре-

                                           
1
 Ешевский С.В. Миссионерство в России // Собрание сочинений. – М., 

1870. – Ч. 3. – С.670. 
2
 Там же. – С.671. 

3
 Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. – Казань, 

1856. 
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мя В.А.Сбоев отмечал, что в житейском сознании чувашей 

значительное место занимали элементы традиционной веры 

в форме исполнения различных языческих обрядов, стихий-

ного и казуального суеверия, вследствие чего их религиоз-

ная практика часто носила синкретический характер, в ней 

смешивалась языческая и православная обрядность
1
. 

В работе А.П.Щапова, посвященной деятельности право-

славного миссионера Луки Конашевича в Казанском крае
2
, 

крещение нерусских народов рассматривается как законо-

мерный этап цивилизаторской политики имперских властей 

по культурному развитию инородческого населения России. 

На основе изучения многочисленных документальных ис-

точников А.П.Щапов пришел к выводу, что в ходе христиа-

низации народов светские и церковные власти часто ис-

пользовали насильственные методы крещения иноверцев
3
, 

применяя по отношению к ним жесткие социально-

экономические санкции и «грубую» силу (воинские отряды, 

«обжорные команды» и др.). Вследствие этого большая 

часть принявших православие инородцев «или вовсе не по-

няла христианства, или усвоила его крайне поверхностно, 

односторонне, или приняла его по неволе и по чисто внеш-

ним материальным побуждениям»
4
. Особый интерес имеет 

также его точка зрения о том, что миссионеры не достигли 

намеченных целей. Это предположение шло вразрез с офи-

циальной точкой зрения державной власти и церкви. По его 

мнению, основная масса инородческого населения Повол-

жья и Приуралья, принявшего православие, осталась в сво-

их прежних религиозных представлениях. Кроме того, 

                                           
1
 Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. – Казань, 

1856. – С. 57. 
2
 Щапов А.П. Лука Конашевич, епископ Казанский // Православный 

собеседник. – Казань, 1858. – Ч.2. – С.564–585; Ч.3. – С.232–254, 464–

500. 
3
 Там же. – С.237. 

4
 Там же. – С. 478. 
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А.П.Щапов считал, что процесс христианизации инородцев 

имел формальный характер, поскольку главенствующую 

роль в прозелитской политике православных миссионеров 

играл не качественный, а количественный фактор. При этом 

он попытался выявить причины формального, поверхност-

ного распространения христианства среди инородцев По-

волжья и Приуралья во второй половине XVIII в. Все это 

А.П.Щапов объяснял наличием определенной культурной 

дистанции между «западной» (христианской) и «восточной» 

(мусульманской, языческой) цивилизациями, апеллируя при 

этом к слабому общественному и культурному развитию 

российских инородцев. С державных позиций он утвер-

ждал, что инородцы находятся «на самой низшей ступени 

умственного, нравственного и общественного развития»
1
. 

Причину слабой религиозности инородцев А.П.Щапов ви-

дел в отсутствии в их религиозном самосознании понятий о 

«боге», «вечности», «вере» «начале и кончине мира»
2
. По 

его мнению, вся религиозность инородцев не простиралась 

«выше благ земных, например, избавления от болезни, от 

преждевременной смерти»
3
. Он исторически обрисовал 

язычников как «грубых иноверцев», оказавшихся в «глубо-

ком мраке фетишизма»
4
.  

Таким образом, все нерусские народы Поволжья и При-

уралья, стоящие на различных ступенях общественной эво-

люции, А.П.Щапов механически приравнял и подвел под 

единый стандарт «культурной неполноценности». В этот 

стандарт «культурно отсталых» народов попали и татары, 

которые имели свою письменность с тысячелетней истори-

ей и национальную литературу с многовековыми традиция-

ми, сложившуюся систему образования и стабильно функ-

                                           
1
 Щапов А.П. Лука Конашевич, епископ Казанский… – Ч. 2. – С.481. 

2
 Там же. 

3
 Там же. – С.482. 

4
 Там же. – С.483. 
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ционирующие духовные институты. Татары, как и язычники 

Поволжья и Приуралья, были причислены А.П.Щаповым к 

народам, исповедовавшим «низшую религию» – ислам и 

находившимся на низком уровне «умственного и нравст-

венного развития». К тому же, по его мнению, татарам были 

присущи «религиозный фанатизм» и «грубая чувствен-

ность». В этом авторском образе татар-мусульман в исто-

риографическом контексте не было ничего нового, 

А.П.Щапов просто повторил идеи западноевропейских ин-

теллектуалов и политиков: христианство – это «высший» 

этап общественного развития, а язычество и ислам – «низ-

ший». 

Более системно и детально подошел к изучению полити-

ки христианизации народов Поволжья и Приуралья 

Н.А.Фирсов
1
, в работах которого нашло отражение не толь-

ко социально-правовое положение колонизированного ино-

родческого населения, но и проблема унификации социаль-

ного и этнокультурного многообразия народов заявленного 

региона. Он, как и А.П.Щапов, христианизацию нерусского 

населения рассматривал как один из методов и одну из 

форм имперской интеграции (колонизации) земель с ино-

родческим населением, культурного и общественного раз-

вития иноверцев. Кроме того, миссионерская деятельность 

Русской православной церкви исторически конструирова-

лась им как цивилизаторская миссия по просвещению ино-

родцев, необходимая для исправления «заблуждений» 

язычников и мусульман
2
, которые живут «чувственной» 

                                           
1
 Фирсов Н.А. Положение инородцев Северо-Восточной России в Мос-

ковском государстве. – Казань, 1866; его же. Инородческое население 

прежнего Казанского царства в новой России до 1762 г. и колонизация 

Закамских земель в это время. – Казань, 1869 и др. 
2
 Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского царства в 

новой России до 1762 г. и колонизация Закамских земель в это время. – 

Казань, 1869. – С.189. 
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жизнью, а не духовной и рациональной
1
. Причем 

Н.А.Фирсов, как и А.П.Щапов, в своих трудах скептически 

оценивал результаты христианизации инородцев Поволжья 

и Приуралья в XVIII в., говорил о слабой религиозности на-

сильственно крещеного нерусского населения. По его мне-

нию, «христианские понятия и верования мало привились к 

ним. Напротив, эти, по имени христиане, усердно держа-

лись старинных языческих или магометанских заблужде-

ний»
2
. Массовое принятие инородцами (особенно язычни-

ками) христианского вероучения он объяснял их желанием 

ослабить собственное налоговое бремя. Причину формали-

зованного характера крещения инородцев он видел и в не-

достаточности цивилизаторских ресурсов как светских, так 

и церковных властей, прежде всего в отсутствии реальных 

«просветительских мер», учебных пособий и переводных 

церковных книг на родных языках нерусского населения
3
. 

Н.А.Фирсов указывал также на неразвитость сети миссио-

нерских школ, низкий образовательный и морально-

нравственный уровень приходского православного духо-

венства.  

Значительный вклад в изучение проблем унификации эт-

нокультурного и поликонфессионального многообразия 

Поволжья и Приуралья внес историк И.Н.Смирнов
4
, рас-

сматривавший результаты этнографических исследований 

как важный исторический источник для познания эволюции 

                                           
1
 Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского царства в 

новой России до 1762 г. и колонизация Закамских земель в это время. – 

Казань, 1869. – С.135. 
2
 Там же. – С.189. 

3
 Там же. – С. 141. 

4
 Смирнов И.Н. Черемисы. – Казань, 1889; его же. Вотяки. – Казань, 

1890; его же. Мордва: историко-этнографический очерк. – Казань, 1895 

и др. 
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народа от «низших» форм к «высококультурным»
1
. В то же 

время большое внимание он уделял анализу этнокультур-

ных особенностей и религиозных представлений финно-

угорских народов России. Причем проблема «обрусения» 

инородцев в его исследованиях занимала особое место. 

И.Н.Смирнов рассматривал процесс русификации как объ-

ективный и закономерный процесс социокультурной эво-

люции нерусских народов Российской империи. Он выде-

лил несколько этапов державной ассимиляции нерусских 

народов: политическая, социальная и культурная ассимиля-

ция. И.Н.Смирнов отметил одно своеобразие обрусения 

инородческого населения: по его мнению, наиболее интен-

сивная русификация нерусского населения происходила у 

инородцев, непосредственно проживавших в соседстве с 

русскими.  

Проблема русификации нерусского населения занимала 

важное место и в работах других исследователей. Следует 

отметить, что во второй половине XIX в. в российском об-

ществе разгорелась дискуссия о системе школьного образо-

вания инородцев и ее русификаторской роли. Одним из уча-

стников этой дискуссии был И.А.Износков, который все-

сторонне описал инородческую систему просвещения наро-

дов Поволжья и Приуралья
2
. Он считал, что основная цель 

расширения сети инородческих миссионерских школ, осо-

бенно школ Братства святителя Гурия, заключается не толь-

ко в укреплении инородцев в христианстве, но и в искоре-

нении из их сознания и повседневности языческих обычаев 

                                           
1
 Смирнов И.Н. Задачи и значение местной этнографии. – Казань, 1891. 

– С.11. 
2
 Износков И.А. Материалы для христианского просвещения инородцев 

Казанского края. – М., 1893–1895. – Вып.1–3; его же. Миссионерская – 

Братства св. Гурия школа в селе Ишаках (Казанской губернии). – М., 

1895; его же. Миссионерская деятельность сельского духовенства Ка-

занской епархии. – Казань, 1892; его же. Об образовании инородцев и о 

миссии в Казанской епархии (исторический очерк). – М., 1909 и др. 
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и обрядов
1
. И.А.Износков очень скептично отнесся к старой 

системе миссионерского просвещения инородцев, основан-

ной исключительно на русском языке
2
. «Нам приводилось 

встречать такие училища, – писал он, – в которых с самого 

начала обучение велось на русском, и ученики-чуваши от 

начала и до конца заучивали Краткий Катехизис, ни одного 

слова не понимая по-русски»
3
. В то же время он благо-

склонно отнесся к миссионерским школам Братства святи-

теля Гурия, обучавших инородцев по системе Ильминского 

на родном языке. По его мнению, результаты обучения в 

братских школах были абсолютно противоположные: ино-

родцы, благодаря обучению на родном языке, стали более 

восприимчивы к православному вероучению, тем самым 

они ограждались от мусульманского влияния. Причем про-

цесс обучения инородцев в братских школах он рассматри-

вал как промежуточный этап их полной русификации
4
. 

Державно-русификаторские взгляды И.А.Износкова от-

носительно деятельности миссионерских школ Братства 

святителя Гурия нашли отчетливое продолжение в работе 

Б.М.Юзефовича. Основную цель братских школ он видел в 

обрусении инородческого населения, в укреплении право-

славного самосознания у крещеных инородцев и «полухри-

стиан»
5
. Самым интересным и ценным в его исследовании 

является комплексный анализ миссионерской политики 

светских и церковных властей, осуществленный в контексте 

противостояния христианской и мусульманской цивилиза-

                                           
1
 Износков И.А. Об образовании инородцев и о миссии в Казанской 

епархии (исторический очерк). – М., 1909. – С. 119. 
2
 Там же. – С. 36. 

3
 Износков И. А. Материалы для христианского просвещения инородцев 

Казанского края. – М., 1893. – Вып.2. – С.5. 
4
 Износков И. А. Материалы для христианского просвещения инородцев 

Казанского края… – Вып.1. – С. 16. 
5
 Юзефович Б.М. Христианство, магометанство и язычество в Восточ-

ных губерниях России. – СПб., 1883. – С.17. 
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ций. Главной целью этого анализа было конструирование 

враждебного образа мусульманского населения, особенно 

татар. Б.М.Юзефович для создания негативного образа та-

тар-мусульман использовал традиционное клише: татары – 

«замкнутые», «консервативные», «фанатичные». При этом 

он опасался развития массового политического движения 

среди татар-мусульман. По его мнению, «магометанская 

пропаганда, державшаяся до времени в строго-религиозных 

рамках, может при известных комбинациях сделаться весь-

ма сильным орудием политической агитации извне»
1
. С це-

лью предотвращения отпадения крещеных инородцев, от-

части и язычников в ислам, он предлагал осуществлять бо-

лее гибкий контроль за деятельностью конфессиональных 

мусульманских учебных заведений
2
. 

Несколько в ином контексте рассматривала основные за-

дачи школ Братства святителя Гурия С.В.Чичерина, которая 

считала, что они не преследовали цель тотальной русифи-

кации инородцев Поволжья
3
. С.В.Чичерина утверждала, что 

«система Ильминского проникнута общечеловеческим ду-

хом; она не есть миссионерский прием, она не есть способ 

обрусения»
4
. По ее мнению, основной задачей религиозно-

просветительских методов системы Н.И.Ильминского было 

формирование у крещеного нерусского населения этниче-

ского и национального самосознания. Конечным результа-

том миссионерского просветительства, построенного на 

системе Ильминского, С.В.Чичерина, как и ее предшест-

венники, считала сближение инородцев с русским населе-

нием, которое должно произойти «по любви». В то же вре-

мя она очень негативно оценивала миссионерскую деятель-

                                           
1
 Юзефович Б.М. Христианство, магометанство и язычество в Восточ-

ных губерниях России. – СПб., 1883. – С.29. 
2
 Там же. – С.35. 

3
 Чичерина С.В. Как началось дело просвещения восточных инородцев. 

– СПб., 1907. – С.91. 
4
 Там же. – С.92. 
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ность татар и башкир, считая, что культуртрегерство при-

суще только русскому народу, в первую очередь Русской 

православной церкви. В целях доказательства своей пара-

дигмы С.В.Чичерина опиралась на точку зрения священни-

ка-черемиса о том, что основным методом ограждения лу-

говых черемис от «отатаривания или, вернее, от обашкиро-

вания» является внушение им русскими духовными пасты-

рями, «что они черемисы, а не башкиры»
1
.  

Особый историографический интерес для раскрытия ре-

лигиозно-миссионерской политики светских и духовных 

властей представляют работы, опубликованные представи-

телями нерусского населения Поволжья. Среди них особо 

следует выделить публикации Н.В.Никольского
2
 и 

П.Н.Луппова
3
. Так, чувашский исследователь Н.В.Ни-

кольский в своих работах достаточно системно показал 

процесс христианизации чувашей в XVIII–XIX вв. При этом 

он очень положительно оценил роль «братских» школ в 

просвещении чувашского народа
4
. По его мнению, эти шко-

лы способствовали не только формированию православного 

самосознания у чувашей, но и их культурному сближению с 

русскими. Подобные выводы были сделаны и удмуртским 

исследователем П.Н.Лупповым, который изучал процесс 

христианизации удмуртов. Особо ценным в плане историо-

графического анализа заявленной темы является подход 

                                           
1 

Чичерина С. В. У приволжских инородцев. Путевые заметки. – СПб., 

1905. – С. 35. 
2
 Никольский Н.В. Переводческая комиссия в Казани и ея просветитель-

ская деятельность среди инородцев. – Казань, 1905; его же. Народное 

образование у чуваш. – Казань, 1906; его же. Конспект по истории хри-

стианского просвещения чуваш. – Казань, 1909 и др.  
3
 Луппов П.Н. Материалы для истории христианства у вотяков в первой 

половине XIX в. // Труды Вятской архивной комиссии. – Вятка, 1911. – 

Вып.3; его же. Христианство у вотяков в первой половине XIX в. – Вят-

ка, 1911 и др. 
4
 Никольский Н.В. Конспект по истории христианского просвещения 

чуваш. – Казань, 1909. – С.32.  
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П.Н.Луппова к изучению эволюции методов и форм мис-

сионерской политики российских властей. Эту проблему 

он рассматривал в контексте перехода от администра-

тивных к просветительским методам религиозной и 

культурной аккультурации нерусских народов Поволжья 

и Приуралья. 

Говоря о национальной историографии мусульманских 

народов Поволжья и Приуралья, особое внимание следует 

уделить дореволюционным историческим исследованиям 

татарских интеллектуалов; их немного, но они представля-

ют определенный историографический интерес. Тема кре-

щения татар, связанная с деятельностью Луки Конашевича, 

привлекла внимание основоположника татарской нацио-

нальной историографии и татарской национальной идеоло-

гии Шигабутдина Марджани. В первоначальном варианте 

его фундаментальной работы «Мустафад аль-ахбар фи ах-

вали Казан ва Булгар» присутствовали сведения о насильст-

венной христианизации мусульманского населения Повол-

жья Лукой Конашевичем во второй половине XVIII в.
1
. К 

сожалению, исторические материалы о миссионерской дея-

тельности Луки Конашевича из работы Ш.Марджани были 

удалены царской цензурой. Светские и церковные власти 

буквально пропускали через мелкое сито работы татарских 

авторов, особенно касающиеся истории державной нацио-

нальной и религиозной унификации нерусских народов. Та-

кая же участь постигла и работу татарского богослова Абд-

рашита Ибрагимова «Чулпан юлдуз» («Утренняя заря», 

1895 г.): из-за наличия в ней критических высказываний о 

религиозной и национальной политике имперских и цер-

ковных властей по отношению к татарам-мусульманам она 

                                           
1
 Юсупов М.Х. Шигабутдин Марджани как историк. – Казань, 1981. – 

С.89. 
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была запрещена царской цензурой
1
. В начале века татарские 

читатели не увидели и работу Х. Атласова, который в своей 

брошюре «Новые правила и наши улемы», изданной в 

1906 г. в Оренбурге, подверг резкой критике политику цар-

ского правительства в области народного образования, об-

винив власти в реализации насильственной русификации 

татарского общества
2
. За это в 1909 г. он был арестован и 

привлечен к суду. В судебном решении по его делу говори-

лось: «Автор брошюры Атласов указывает, что русское 

правительство в отношении мусульман задалось целью об-

русить их, обратить в христианство и уничтожить их на-

циональность и, в конце концов, стереть с лица земли»
3
. По 

решению суда все экземпляры брошюры были конфискова-

ны и сожжены, а ее автор на три месяца заключен в тюрьму.  

Несмотря на жесткую царскую цензуру, отдельные этно-

графические работы татарских исследователей, посвящен-

ные национальной и религиозной тематике, все же увидели 

свет. К таковым следует отнести исследования Каюма На-

сыри
4
, Гайнетдина Ахмерова

5
. Особый интерес представ-

ляют работы одного из основоположников татарского язы-

кознания и национальной этнографии Каюма Насыри, в ко-

торых, наряду с другими научными проблемами, нашло от-

ражение и традиционное религиозное мировоззрение татар-

                                           
1
 Шакуров Ф. Н. Развитие исторических знаний у татар в конце XIX – 

начале XX веков: дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2003. – С.100.  
2
 См.: Атласов Һ. Яңа низам вә гыйлемләремез. – Оренбург, 1914.  

3
 Национальный архив Республики Татарстан. Ф.1370. Оп.1. Д.5. Л.2–3. 

4
 Насыров К. Поверья и обряды Казанских татар, образовавшиеся мимо 

влияния на жизнь их суннитского магометанства. – СПб., 1880; его же. 

Избранные произведения. – Казань, 1977 и др. 
5
 Ахмеров Г. О языке и народности мишарей // Известия Общества ар-

хеологии, истории и этнографии. – Казань, 1903. – Т.XIX, вып.2. – С.91–

160; его же. Свадебные обряды казанских татар // Известия Общества 

археологии, истории и этнографии. – 1908. – Т.XXIII, вып.5. – С.1–38; 

его же. Тептяри и их происхождение // Известия Общества археологии, 

истории и этнографии. – 1908. – Т.XXIII, вып.5. – С.340–364 и др.  
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мусульман. Причем он первым из татарских интеллектуалов 

сформулировал идею о «народном исламе», апеллируя к на-

личии в традиционном сознании татар элементов доислам-

ской языческой символики и обрядности. По мнению 

К.Насыри, за многие столетия мусульманская обрядность и 

языческая символика переплелись в житейском мировоз-

зрении и повседневной практике татарского населения
1
. 

Немалую ценность имеют работы К.Насыри
2
 и Г.Ахмерова

3
, 

посвященные семейно-брачным отношениям татарского на-

селения Поволжья и Приуралья, которые фактически раз-

рушали стереотипные представления миссионеров о вос-

точно-деспотическом характере мусульманского домостроя, 

в частности о бесправном положении женщин-мусульма-

нок. Как отмечает Г.Ахмеров, в татарских семьях брак 

строился на основе уважения к правам женщин, заложенно-

го в исламском вероучении
4
. 

Говоря о татароязычной историографии истории татар-

ского народа изучаемого периода, заметим, что в указанный 

отрезок времени увидели свет исторические работы 

Х.М.Атласова, Г.Баттала, А-З.Валиди, Дж.Валиди и др.
5
 

Основная особенность этих научных публикаций – обраще-

ние исследовательских поисков к этнополитической исто-

рии, культуре и быту татарского народа. Авторы этих работ 

внесли существенный вклад в изучение истории этногенеза 

тюрко-татар и их государственных образований, религии, 

                                           
1
 См.: Насыров К. Поверья и обряды Казанских татар, образовавшиеся 

мимо влияния на жизнь их суннитского магометанства. – СПб., 1880.  
2
 Насыров К. Материалы по татарской этнографии // Избранные произ-

ведения. – Казань, 1977. – С.18–41. 
3
 Ахмеров Г. Свадебные обряды Казанских татар // Избранные произве-

дения. – Казань, 1998. 
4
 Там же. – С.207.  

5
 Атласов Һ. Тарих табигый. – Казан, 1902; Баттал Г. Татар тарихы. – 

Казан, 1912; Вәлиди Ә. Кыскача төрек-татар тарихы. – Казан, 1912; 

Вәлиди Җ. Татар әдәбияты барышы. – Оренбург, 1912; его же. Милләт 

вә миллият. – Оренбург, 1914 и др.  
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народных традиций и обычаев, влияния мусульманского 

мира на эволюционный процесс развития татарского наро-

да
1
. 

Таким образом, в дореволюционной историографии 

сформировались различные исторические оценки и теоре-

тические интерпретации этнокультурной политики светских 

и духовных властей в отношении народов Поволжья и При-

уралья в XVIII – начале XX вв. В идейной основе большин-

ства работ лежала апологетика действий державной власти, 

направленных на унификацию и культурную ассимиляцию 

(русификацию) нерусского населения Российской империи. 

Все эти «благие» намерения властей объяснялись дорево-

люционными светскими историками необходимостью объе-

динения различных «культурно отсталых» народов в единое 

европейское цивилизационное пространство. В этом отно-

шении интересны и стереотипные представления названных 

дореволюционных историков об этнокультурном облике 

российских народов. Многие из них делили российские на-

роды на культурно развитых (русские и др.) и культурно 

отсталых (марийцы, удмурты, чуваши, мордва, татары и 

др.), а их религии – на высшие (христианство) и низшие 

(язычество, ислам).  

Конфессиональная политика российских властей в отно-

шении нерусских народов Поволжья и Приуралья была од-

ной из наиболее актуальных проблем и в дореволюционной 

церковной историографии. В плане написания истории 

крещения нерусских народов большую активность прояви-

ли казанские миссионеры, преподаватели Казанской духов-

ной академии, Казанской центральной крещено-татарской 

школы и других церковно-миссионерских учреждений. В 

связи с этим понятно, почему в церковной историографии 

того периода большое место занимала деятельность мис-

                                           
1
 См.: Шакуров Ф.Н. Развитие исторических знаний у татар до февраля 

1917. – Казань, 2002. 
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сионерских учебных заведений. История Казанской духов-

ной академии и семинарии, инородческих школ, их роль в 

религиозной и миссионерской политике в Поволжье и При-

уралье рассматривались многими церковными историогра-

фами (А.А.Благовещенским, И.Гвоздевым, П.В.Знаменским, 

Е.А.Маловым, С.А.Терновским, К.В.Харламповичем и др.
1
), 

чаще всего преподавателями и выпускниками академии. 

Следует подчеркнуть, что эти исследователи, в отличие от 

светских историков, придавали большое значение роли 

конфессионального образования в религиозной политике, 

проводимой имперскими властями в Поволжье и Приуралье 

в XVIII – начале XX вв. Причем многие из них положитель-

но оценивали планы светских и духовных властей, направ-

ленные на миссионерское просвещение инородцев и фор-

мирование страта религиозно образованных православных 

священников из местного инородческого населения. К при-

меру, Е.А.Малов отмечал, что внешняя, механическая хри-

стианизация инородцев Поволжья и Приуралья «не способ-

на изменить прежних, коренных религиозных понятий и 

предохранить от увлечения посторонними влияниями, вра-

ждебными православию»
2
, в отличие от духовного образо-

вания. Миссионер А.Хрусталев писал, что с учреждения 

миссионерских школ для инородцев при архиепископе Ка-

                                           
1
 Благовещенский А.А. История Казанской духовной семинарии. – Ка-

зань, 1881; его же. История старой Казанской духовной академии (1797–

1818 гг.). – Казань, 1876; Гвоздев И. Двадцатипятилетие Казанской ду-

ховной академии // Православный собеседник. – Казань, 1868. – Ч.3. –

С.200–238, 277–344; Знаменский П.В. Казанская семинария в первое 

время ее существования // Православный собеседник. – 1868. – Ч.2. – 

С.265–311; Терновский С.А. Историческая записка о состоянии Казан-

ской духовной академии после ее преобразования (1870–1892). – Ка-

зань, 1892; Харлампович К.В. Материалы для истории Казанской ду-

ховной семинарии в XVIII в. – Казань, 1903 и др. 
2
 Малов Е.А. О новокрещенских школах в XVIII в. – М., 1868. – С.93. 



 23 

занском Илларионе Рогалевском в 1730-е гг. «начинается 

эпоха возрастания христианства между иноверцами»
1
.  

При этом церковные историки выделили ряд негативных 

факторов, препятствовавших широкой реализации религи-

озно-миссионерского просвещения нерусских народов По-

волжья и Приуралья: недостаточное государственное фи-

нансирование инородческих школ, децентрализованность 

системы инородческого просвещения, отсутствие единых 

стандартов образования. Как известно, система обучения в 

миссионерских школах в основном копировалась с образо-

вательных программ Киевской и Московской духовных 

академий
2
, составленных на русском языке. По мнению 

Е.А.Малова, обучение в духовных школах на русском языке 

не способствовало лучшему усвоению православных догма-

тов среди инородцев. В результате выпускники русскоязыч-

ных инородческих школ не становились миссионерами в 

своих селах, поскольку они не могли объяснять догматы 

христианского вероучения своим соплеменникам на родном 

языке
3
. Такой же точки зрения придерживался К.В.Харлам-

пович, который новокрещенские школы причислил к руси-

фикаторским и считал, что они не способны формировать 

инородческих священников. Главную причину этого он ви-

дел в игнорировании родного языка инородцев в учебно-

                                           
1
 Хрусталев А. Очерк распространения христианства между иноверцами 

Казанского края // Миссионерский противомусульманский сборник. – 

Казань, 1874. – Вып.5. – С.48. 
2
 См.: Благовещенский А.А. История старой Казанской духовной акаде-

мии (1797–1818 гг.). – Казань, 1876; его же. История Казанской духов-

ной семинарии. – Казань, 1881; Знаменский П.В. Казанская семинария в 

первое время ее существования // Православный собеседник. – 1868. – 

Ч.2. – С.265–311; Харлампович К.В. Материалы для истории Казанской 

духовной семинарии в XVIII в. – Казань, 1903. – С.62–63; его же. Казан-

ские новокрещенские школы (к истории христианизации инородцев 

Казанской епархии в XVIII в.). – Казань, 1905. – С.17–18 и др.  
3
 Малов Е.А. О новокрещенских школах в XVIII в. – М., 1868. – С.116. 
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воспитательном процессе, что приводило к потере ученика-

ми связи «с родом и племенем»
1
.  

В историческом обзоре дореволюционной церковной ис-

ториографии особый интерес представляет роль родных 

языков инородцев, особенно татарского, которому большое 

внимание придавали духовные историки. К примеру, в тру-

дах А.Ф.Благовещенского, посвященных деятельности Ка-

занской духовной семинарии и Казанской духовной акаде-

мии в XVIII–XIX вв.
2
, введение в середине XIX в. в образо-

вательные программы семинарии курсов по изучению та-

тарского языка с целью подготовки миссионеров считается 

большим достижением
3
. Почти такой же точки зрения при-

держивался и К.В.Харлампович
4
, детально изучивший обра-

зовательные программы духовной семинарии. Аналогичные 

выводы о миссионерских задачах Казанской духовной ака-

демии были сделаны П.В.Знаменским, который системно 

изучил деятельность миссионерских и учебных отделений 

академии, а также научную практику первых переводов 

церковных книг на родные языки инородцев, в том числе на 

татарский. Переориентацию академии на миссионерские 

задачи в 1840–1850-е гг. он объяснял массовым отпадением 

крещеных татар, отчасти и других нерусских народов, в ис-

лам
5
. 

                                           
1
 Харлампович К.В. Материалы для истории Казанской духовной семи-

нарии в XVIII в. – Казань, 1903. – С.86. 
2
 Благовещенский А.А. История старой Казанской духовной академии 

(1797–1818 гг.). – Казань, 1876; его же. История Казанской духовной 

семинарии. – Казань, 1881 и др.  
3
 См.: Благовещенский А.А. История Казанской духовной семинарии. – 

Казань, 1881.  
4
 См.: Харлампович К.В. Материалы для истории Казанской духовной 

семинарии в XVIII веке. – Казань, 1903.  
5
 Знаменский П.В. История Казанской духовной академии за первый 

(дореформенный) период ее существования (1842–1870). – Казань, 1891. 

– Вып.1. – С.8.  
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Одновременно в церковной историографии второй поло-

вины XIX – начала XX вв., наряду с вышеизложенными 

проблемами, большое место занимала и религиозно-кон-

фессиональная политика духовных и светских властей в от-

ношении нерусских народов Поволжья и Приуралья
1
. Этот 

историографический интерес был вызван не столько необ-

ходимостью изучения накопленного опыта по христианиза-

ции инородцев, сколько проблемами, связанными с массо-

вым отпадением крещеных татар, отчасти и других народов, 

в ислам. Среди исторических исследований по этой про-

блематике наибольший историографический интерес пред-

ставляет труд А.Ф.Можаровского
2
. Как и светские истори-

ки, он рассматривал христианизацию как цивилизаторскую 

политику российского правительства, конечной целью ко-

торой, по его мнению, была не только христианизация ино-

родцев, но и усвоение ими норм и ценностей русской куль-

туры и гражданственности. В аккультурации инородцев, как 

считал А.Ф.Можаровский, свою значимую роль должны 

были сыграть новокрещенские школы, основная задача ко-

торых заключалась в знакомстве нерусского населения с 

основами православного вероучения, а также с общеграж-

данскими понятиями Российского государства
3
. Эта поли-

тика, по его мнению, должна была опираться на следующие 

принципы: постоянная христианская проповедь среди ино-

родцев; добровольность крещения; священники и русские 

крестьяне должны осуществлять надзор за посещением и 

                                           
1
 Хрусталев А. Очерк распространения христианства между иноверцами 

Казанского края // Миссионерский противомусульманский сборник. – 

Казань, 1874. – Вып.5; Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионер-

ского дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 гг. – 

М., 1880; Воронец Е.Н. Основные черты распространения христианства 

на Руси 900 лет назад и ныне. – Харьков, 1890 и др. 
2
 Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела по просве-

щению казанских инородцев с 1552 по 1867 гг. – М., 1880. 
3
 Там же. – С.55.  
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соблюдением новокрещеными православных догматов и 

обрядов
1
.  

Из всех проблем, связанных с политикой христианизации 

инородцев, больше всего А.Ф.Можаровского беспокоили 

состояние религиозности новокрещеных и случаи массового 

отпадения крещеных татар в ислам и угро-финских народов 

в язычество, отчасти в ислам. Он писал, что «состояние но-

вокрещенных крайне не надежно… Они пребывают в со-

вершенном неведении христианства, а потому не имеют ни-

какой привязанности к нему. И если остаются в христианст-

ве, то остаются не по чему другому, как только по страху 

наказания за отпадения»
2
. Причину массовых отпадений 

крещеных инородцев от православия он объяснял их фор-

мальной религиозностью и нетвердостью новокрещеных в 

вере. Этому, по мнению А.Ф.Можаровского, способствовал 

ряд обстоятельств: насильственное крещение инородцев, 

чрезмерное усиление фискального гнета, невыдача поло-

женных льгот новокрещеным
3
. Причем в творимом при 

крещении инородцев насилии он обвинил казанского архи-

епископа Луку Конашевича. По его убеждению, архиепи-

скоп широко использовал насильственные методы креще-

ния инородцев и отличался «нетерпимостью к иноверцам»
4
. 

Среди насильственных действий Луки Конашевича он от-

метил следующие: разрушение мечетей в татарских селах, 

разъединение семей, отправка детей крещеных инородцев 

для обучения в миссионерские школы. Другой причиной 

слабой религиозности инородцев он назвал низкую образо-

вательную подготовку православных священников и, как 

следствие, их неспособность вести массовую религиозно-

миссионерскую работу среди новокрещеных.  

                                           
1
 Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела по просве-

щению казанских инородцев с 1552 по 1867 гг. – М., 1880. – С.65. 
2
 Там же. – С.150. 

3
 Там же. – С.85. 

4
 Там же. – С.89. 
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Кроме того, в своем исследовании А.Ф.Можаровский от-

метил, что случаи массового отпадения крещеных инород-

цев от православия вынудили церковные и светские власти 

изменить методы и формы религиозно-миссионерской ра-

боты среди народов Поволжья и Приуралья. Во второй по-

ловине XIX в. властям пришлось срочно сменить политику 

количественного увеличения христианской паствы за счет 

крещения инородцев на политику этнокультурного удержа-

ния новокрещеных в христианстве. Об этом свидетельству-

ет его точка зрения: «Теперь миссионерские действия на-

правлены не к приобретению новых чад для церкви, а к 

удержанию в церкви, чрез воспитание по началам христиан-

ским, приобретенных для нея в предшествовавшие века»
1
. 

Одним из путей решения проблемы религиозной аккульту-

рации инородцев и приостановления процесса массового 

отступничества их от православия, по мнению А.Ф.Можа-

ровского, может стать религиозно-просветительская систе-

ма Н.И.Ильминского, основанная на родном языке. Это, по 

его убеждению, должно было улучшить понимание христи-

анских догматов инородцами. 

Интересна точка зрения Е.А.Малова и М.А.Машанова о 

причинах массового отпадения крещеных инородцев. Од-

ной из главных причин данного явления они считали кре-

щение нерусских народов «на скорую руку»
2
. В результате 

большинство крещеных инородцев не понимали основ хри-

стианского вероучения и не знали практическую сторону 

православных обрядов. Не менее прискорбным, по их мне-

нию, было и незнание приходскими православными свя-

                                           
1
 Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела по просве-

щению Казанских инородцев с 1552 по 1867 гг. – М., 1880. – С.107. 
2
 Малов Е.А. Православная противомусульманская миссия в Казанском 

крае в связи с историею мусульманства в первой половине XIX в. // 

Православный собеседник. – 1868. – Май. – С.335; Машанов М.А. За-

метка о религиозно-нравственном состоянии крещеных татар Казанской 

губернии Мамадышского уезда. – Казань, 1875. – С.30.  
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щенниками инородческих языков для ведения проповедей 

среди крещеного нерусского населения
1
. Кроме того, 

Е.А.Малов и М.А.Машанов считали, что главную роль в 

решении проблем инородческого отступнического движе-

ния должны были играть не полицейские методы удержания 

инородцев в православии, а религиозно-просветительские 

методы по укреплению православного самосознания у но-

вокрещеных
2
. Причем главную роль в религиозном просве-

щении крещеного нерусского населения они отводили мис-

сионерским школам, созданным по системе 

Н.И.Ильминского.  

Особый интерес представляют исследования церковных 

историков, посвященные дискредитации ислама как рели-

гиозного вероучения, среди них специфическим нигилисти-

ческим своеобразием отличаются работы М.А.Машанова. 

Все негативные стереотипы о мусульманах наглядно пред-

ставлены в его описаниях общественной и семейной жизни 

мусульман. М.А.Машанов стереотипно считал, что мусуль-

мане ни в каком государстве не признают иноверной вла-

сти
3
, основным идеалом власти для них является деспотиче-

ское господство
4
. Он особо подчеркивал, что восточно-

деспотический характер мусульманского населения отра-

жался также в их семейно-брачных отношениях. Христиан-

ские семейные отношения, по мнению М.А.Машанова, сви-

детельствовали о наличии индивидуальной свободы, равен-

ства, в отличие от мусульманских, в которых «все от начала 

и до конца проникнуто духом грубой чувственности и од-

                                           
1
 Малов Е.А. Православная противомусульманская миссия в Казанском 

крае в связи с историею мусульманства в первой половине XIX в. // 

Православный собеседник. – 1868. – Май. – С.335; Машанов М.А. За-

метка о религиозно-нравственном состоянии крещеных татар Казанской 

губернии Мамадышского уезда. – Казань, 1875. – С.33. 
2
 Там же. – С.335. 

3
 Машанов М.А. Верховная власть в исламе. – Казань, 1878. – С.21.  

4
 Там же. – С.15. 
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них лишь чисто плотских наслаждений»
1
. Такое стереотип-

ное представление о мусульманском домострое было харак-

терно для большинства церковных и светских историков.  

Критический историографический всплеск теоретиче-

ских рассуждений о «непотребных» исламских ценностях и 

«пороках» традиционного татарского общества произошел 

после обнародования царского Манифеста 17 октября 

1905 г., в одном из пунктов которого говорится о «свободе 

совести», приведшей к очередному массовому отпадению 

крещеных татар в ислам. Об этом свидетельствуют иссле-

дования казанских миссионеров, в которых в негативном 

ключе рассматривается проблема татаризации (исламиза-

ции) нерусского населения Поволжья в контексте принятия 

положения о свободе совести. Главным объектом критики 

церковных историков в начале XX в. становятся татарские 

муллы, «фанатичная» пропаганда ислама» которых, по их 

мнению, привела к новым отпадениям
2
. Они считали, что 

данные процессы опасны для Российского государства. Так, 

епископ Андрей (Ухтомский) отмечал, что в результате та-

таризации населения появится «страшный враг для нея, ко-

торый вместе с мятежным Кавказом может наделать рус-

ским много величайших бед в критические минуты истории 

русской народности»
3
. Данные опасения были характерны и 

для миссионера Я.Д.Коблова, который указывал на появле-

ние угрозы для целостности Российской империи в резуль-

                                           
1
 Машанов М.А. Мухаммеданский брак в сравнении с христианским 

браком, в отношении их влияния на семейную и общественную жизнь. – 

Казань, 1876. – С.69. 
2
 Алексей (Дородницын). Современное движение в среде русских му-

сульман. – Казань, 1910; Андрей (Ухтомский). О мерах к охранению 

Казанского края от постепенного завоевания его татарами. – Казань, 

1908; Багин С. О пропаганде ислама путем печати. – Казань, 1909; его 

же. Об отпадении в магометанство крещеных инородцев и о причинах 

этого печального явления. – Казань, 1910 и др.  
3
 Андрей (Ухтомский). О мерах к охранению Казанского края от посте-

пенного завоевания его татарами. – Казань, 1908. – С.2. 
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тате распространения новометодных школ среди татарского 

населения Поволжья и Приуралья. Он пытался убедить рус-

скую общественность в том, что джадидистские школы – 

главный инструментарий распространения татарского на-

ционализма среди нерусского населения Казанского края. 

Кроме того, эту новую школьную систему Я.Д.Коблов рас-

сматривал не иначе, как центр формирования идей татар-

ского свободомыслия и этнического сепаратизма, направ-

ленного на отделение татар от Российского государства
1
. 

Епископ Алексей (Дородницын) настаивал на ограничении 

использования «общетюркского» школьного языка в этих 

школах
2
. По его мнению, школы для мусульман должны 

быть только русификаторскими. 

Таким образом, в дореволюционной церковной историо-

графии нашли отражение различные аспекты религиозно-

миссионерской политики в Поволжье и Приуралье, в част-

ности: роль духовных образовательных институтов в реали-

зации конфессиональной этнокультурной политики свет-

ских и духовных властей среди нерусского населения; по-

литика христианизации инородцев; массовые отпадения 

инородцев в ислам и язычество по причине слабой религи-

озности новокрещеных. У большинства церковных истори-

ков сложилось единое мнение о характере и методах кре-

щения нерусских народов Поволжья и Приуралья. По их 

мнению, оно носило поверхностный количественный харак-

тер, в результате отмечались низкий уровень православной 

религиозности у инородческого населения и высокий риск 

отпадения его в ислам и язычество. В то же время многие 

церковные исследователи положительно оценивали переход 

от административных форм религиозной унификации не-

                                           
1
 Коблов Я. Д. Конфессиональные школы казанских татар. – Казань, 

1916. – С.113.  
2
 Алексей (Дородницын). Современное движение в среде русских му-

сульман. – Казань, 1910. – С.38. 
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русских народов к культурно-просветительским формам. 

Почти все они были едины во мнении, что поворотным мо-

ментом в миссионерском просвещении крещеных инород-

цев должна стать система Н.И.Ильминского, основанная на 

использовании в учебной практике родных языков нерус-

ского населения. Попытки полемической дискредитации 

мусульманского вероучения отдельными церковными исто-

риками на основе определенных научных практик и доказа-

тельств не увенчались успехом. Их целью было не только 

критическое опровержение определенных догматов ислама 

и форм мусульманской обрядности, но и дискредитация му-

сульманского населения, особенно татарского, в восприятии 

широкой российской общественности.  

Подводя итог обзору дореволюционной историографии, 

следует сказать, что она носила тенденциозный характер и 

защищала в основном великодержавные интересы россий-

ского самодержавия. Главной ее задачей была апологетика 

национально-конфессиональной политики российского пра-

вительства и Русской православной церкви. Несмотря на 

специфический характер дореволюционной российской ис-

ториографии, особенно церковной, исторические исследо-

вания как светских, так и духовных историографов внесли 

существенный вклад в изучение заявленной темы. В этих 

исследованиях нашли отражение различные стороны на-

циональной политики Российского государства, в том числе 

религиозно-миссионерская, культурно-просветительская и 

этнокультурная проблематика. Главное своеобразие исто-

рического анализа национальной политики имперских и 

церковных властей заключалось в том, что светские истори-

ки рассматривали ее в контексте культурно-колонизацион-

ной интеграции нерусского населения в единое европейское 

(в основном русское) цивилизационное пространство, а 

церковные историки – в контексте цивилизаторской миссии 

Русской православной церкви. Другой особенностью доре-

волюционной исторической науки второй половины XIX – 
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начала XX вв. стало формирование национальной историо-

графии народов Поволжья и Приуралья, в том числе татар-

ской, чувашской, удмуртской. Их историко-этнографи-

ческие труды сделали возможным адекватное восприятие 

истории, культуры, религии и обычаев нерусских народов 

империи, а также показывали уровень их цивилизационного 

развития. 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРОГРАММЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

О ПРОСВЕЩЕНИИ НАРОДОВ РОССИИ  

(1870–1910-е гг.)  

 

Сегодня, в период новой модернизации (оптимизации) 

российской многонациональной школы, особый научный и 

практический интерес в области национального образова-

ния народов современной России представляет проблема 

законодательного решения этого вопроса в отечественной 

дореволюционной истории. Первые законодательные и под-

законные акты российского правительства по вопросам 

просвещения нерусских народов Российской империи уви-

дели свет в период великих реформ Александра II. Появле-

ние этих правительственных нормативных актов (правил) 

было вызвано не только необходимостью державной уни-

фикации существующей многонациональной школьной 

системы, но и необходимостью интеграции нерусских наро-

дов в имперское социокультурное пространство. Именно в 

период разложения феодально-патриархальных устоев мно-

гонационального российского общества и становления бур-

жуазных отношений значение этнической составляющей в 

просвещении народов империи приобрело достаточно яркое 

выражение. 

Как известно, нерусские этносы Российской империи на-

ходились на различных ступенях общественного и этно-

культурного развития: у одних народов (самобытно-

фольклорных) культура основывалась на обычаях и тради-

циях и передавалась последующим поколениям посредст-

вом патриархального семейного воспитания при почти пол-

ном отсутствии организованной сети школьных учрежде-

ний; у других, более развитых, – путем общественной 

школьной системы образования и воспитания, имевшей ус-

тоявшиеся подходы и методики обучения, не выраженные в 
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теоретических постулатах, но основанные на многовековом 

педагогическом опыте народа, его культурно-исторических 

традициях. Образовательные и культурно-воспитательные 

ценности, прививаемые общественными школами, носили 

не только этнический, но и общечеловеческий характер, хо-

тя они имели ярко выраженную религиозно-охранительную 

и национальную специфику.  

Различный общественный и культурный уровень россий-

ских народов требовал выработку специальных законода-

тельных решений образовательной политики по отношению 

к ним. К каждому российскому этническому сообществу 

был необходим свой подход: если в отношении народов, 

имевших культуру фольклорного типа, предлагалось прово-

дить политику державной культурной ассимиляции, то по 

отношению к этносам, вступившим на буржуазный путь 

развития и имевшим свою устоявшуюся систему общест-

венного образования, – политику постепенной интеграции 

их в цивилизационное пространство русской культуры.  

Вопрос законодательного решения проблемы просвеще-

ния нерусских народов как части общенационального про-

свещения российского многонационального общества впер-

вые был поставлен правительством Александра II в конце 

1860-х гг. Поводом к этому стали массовые отпадения кре-

щеных татар в ислам, что вызвало сильную обеспокоен-

ность светских и духовных властей империи, поскольку ве-

роотступничество было тягчайшим нарушением российско-

го законодательства. Кроме того, опасаясь вызвать этноре-

лигиозный конфликт с мусульманской уммой, численность 

которой после присоединения ханств Средней Азии к Рос-

сии достигла 20 млн. человек, власти были вынуждены ис-

кать новые формы и методы державной интеграции наро-

дов. В то же время традиционные авторитарно-полицейские 

методы управления российским многонациональным обще-

ством в период интенсивных буржуазных реформаций уже 

не всегда срабатывали.  
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В связи с этим при подготовке законов о просвещении 

восточных народов светские власти были вынуждены счи-

таться с общими геополитическими закономерностями и 

прибегнуть к опыту российской практической ориентали-

стики и религиозного миссионерства Русской православной 

церкви. В результате наряду с правительственными чинов-

никами в разработку законов (правил) о просвещении ино-

родцев были втянуты российские востоковеды и миссионе-

ры-практики. Разработка законодательных положений но-

сила цикличный и непоследовательный характер. Причиной 

этого было не столько этнокультурное и общественно-

политическое состояние российского общества, сколько ав-

торитарно-полицейский характер законодательной инициа-

тивы царских властей, защищавших в основном клерикаль-

но-помещичьи интересы. Но, несмотря на это, в дореволю-

ционный период увидели свет четыре правительственных 

законодательных акта о просвещении нерусских народов: 

«О мерах к образованию населяющих Россию инородцев» 

(1870); «Правила о начальных училищах для инородцев, 

живущих в восточной и юго-восточной России» (1906); 

«Правила о начальных училищах для инородцев» (1907); 

«Правила о начальных училищах для инородцев» (1913).  

Главной целью этих законодательных актов был кон-

троль за соотношением компонентов общего державного 

(великорусского) и этнического характера в системе на-

чального школьного образования нерусских народов, осо-

бенно исповедовавших ислам. В целом эти законы имели не 

только русификаторскую, но и антимусульманскую (анти-

татарскую) направленность. Такой вектор правительствен-

ных законов объяснялся и тем, что мусульманское населе-

ние имело самодостаточную школьную систему образова-

ния и духовные институты, исправно функционировавшие 

многие столетия. И поэтому речь в них шла не столько о 

создании в империи для нерусских народов учебных заве-

дений на более совершенной научно-педагогической осно-
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ве, сколько о принудительном втягивании инородцев в об-

щероссийское образовательное и культурное пространство.  

В основе правил Министерства народного просвещения 

России «О мерах к образованию населяющих Россию ино-

родцев» 1870 г. (см. Приложение 1) лежала широко извест-

ная система казанского миссионера-просветителя Н.И.Иль-

минского, опиравшаяся на констатацию необходимости 

обучения детей на их родном языке, в основном в устной 

форме, и последующего перехода на письменный русский 

язык. Успех школ Братства святителя Гурия, созданных по 

системе Ильминского, вынудил Министерство народного 

просвещения обратить особое внимание на деятельность 

этих учебных заведений и распространение их опыта в дру-

гих регионах России, в местах компактного проживания не-

русских народов. Министерские правила 1870 г. состояли из 

преамбулы и двух частей: «просвещение христиан»; «про-

свещение магометан». В первой части правил были зафик-

сированы обязательство государства учить детей первона-

чально не на государственном, а на их родных языках, 

принцип предпочтения учителей из своей среды. В них так-

же подчеркивалась необходимость создания системы на-

чального женского образования для восточных народов (ко-

торое к тому моменту практически отсутствовало; только у 

татар существовало в форме домашнего обучения у абыста-

ев). Система начального обучения инородцев не ограничи-

валась каким-то определенным сроком. Все зависело от ме-

стных условий. Этот закон относился ко всем начальным 

школам – государственным, земским, приходским и част-

ным. Для контроля над содержанием обучения инородцев 

со временем была учреждена должность инспектора нерус-

ских школ. Таким образом, этот закон способствовал созда-

нию начальной школьной системы для финно-угорских, от-

части тюркских (чувашей, крещеных татар) народов По-

волжья и Приуралья, включавшей в себя этнический и об-

щенациональный (державный) компоненты.  
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Второй раздел министерских правил 1870 г. о «просве-

щении магометан» рождался в долгих спорах. В конечном 

итоге получился документ рекомендательного характера. 

Причиной этому было не столько незнание правительствен-

ными чиновниками особенностей религиозной и этнокуль-

турной жизни мусульманского населения, сколько усилив-

шийся в стране исламский фактор после присоединения 

среднеазиатских ханств и поражения России в Крымской 

войне 1853–1856 гг. Правила законодательно оформили 

введение мусульманского вероучения в курс начального 

обучения и предусмотрели освобождение учащихся-

мусульман от изучения церковно-славянского языка в сис-

теме начальных школ и греческому и немецкому языкам – в 

гимназиях. По отношению к системе традиционных му-

сульманских учебных заведений (медресе и мектебам) ре-

комендовалось создавать классы по изучению русского 

языка. 

Законодательный акт «Правила о начальных училищах 

для инородцев, живущих в восточной и юго-восточной Рос-

сии» 1906 г. (см. Приложение 2) подтвердил научно-

педагогическое и практическое значение системы Ильмин-

ского. Обобщив уже имевшийся значительный опыт приме-

нения миссионерской системы просвещения Ильминского в 

Поволжье и Приуралье, этот закон рекомендовал распро-

странить его на все восточные регионы (т.е. дополнительно 

в Средней Азии и на Северном Кавказе). В правилах уточ-

нялось, что бесписьменные языки могли использоваться в 

первоначальном обучении; на литературных же языках обу-

чение велось до освоения детьми русского языка в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения. 

После обнародования министерского законодательного 

акта 1906 г. отдельные его пункты, такие как установление 

контроля Министерства народного просвещения над му-

сульманскими школами, введение русской транскрипции 

местных языков вместо арабской, недопущение в школы 
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учителей-иностранцев и учебников, изданных за рубежом, 

вызвали широкой протест мусульманского населения. Ли-

деры мусульманской общественности в письме в Мини-

стерство народного просвещения обращали особое внима-

ние на то, что проект совмещения мектеба со светской (рус-

ско-туземной) школой не имеет под собой никакого реаль-

ного основания, так как последняя предусматривает в про-

грамме приоритет светских предметов. Светская школа у 

мусульман была названа авторами письма «несбыточной 

мечтой». Мусульманская общественность потребовала вы-

вод конфессиональных школ из-под контроля Министерст-

ва народного просвещения, организацию государственной 

начальной школы соответственно запросам мусульман, 

преподавание мусульманского вероучения в общеобразова-

тельной школе, права на чины и пенсию учителям началь-

ного инородческого училища, наблюдение за мусульман-

скими школами со стороны Оренбургского Магометанского 

Духовного собрания.  

В результате активного сопротивления мусульман неко-

торые пункты правил фактически остались лишь на бумаге. 

Через 20 месяцев после принятия министерских правил 

1906 г. увидели свет новые правила («Правила о начальных 

училищах для инородцев» 1907 г.). В них разрешалось 

пользоваться как русской, так и арабской транскрипцией 

языков, а также родным языком первые два года учебы в 

казенной школе; устанавливалась обязательная принадлеж-

ность учителя к тому же народу, что и его ученики, либо к 

русской национальности. Однако пункты об учебном кон-

троле Министерства народного просвещения над мусуль-

манской школой, о запрете преподавания в ней иностран-

ных граждан, о недопущении неподцензурной зарубежной 

литературы остались неизменными.  

Таким образом, в основе новых министерских правил 

лежал принцип государственной начальной школы, которая, 

по мнению царской администрации и правительственных 
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чиновников, должна была быть единой для всех народов 

империи, с государственным языком преподавания, не пре-

следующей цели подавления отдельных национальностей, 

но воспитывающей в них, как и в русских, любовь к России 

и сознание ее единства, целости и неделимости. При всем 

этом правительство вынужденно шло на серьезную коррек-

тировку этого положения. Использование уже существо-

вавших сетей национальных школ для введения обязатель-

ного всеобщего начального образования диктовалось не 

только финансовыми соображениями, но и принципом мак-

симального использования традиционных культурных цен-

ностей, недопущения всякой ломки и разрушения имевше-

гося, даже самого незначительного, культурного потенциа-

ла. 

В условиях нарастания противостояния между странами 

Антанты и тройственного союза в России начался поиск но-

вого интегрирующего общенационального компонента, на-

правленного на воспитание у нерусских народов любви к 

Отечеству, гражданских и патриотических чувств. Это сви-

детельствовало и о том, что установка светских и духовных 

властей на консолидацию российского многонационального 

общества на основе единого христианского вероучения пе-

рестала отвечать требованиям времени, поскольку для мно-

гонациональной российской армии были необходимы воен-

нослужащие, воспитанные на основе русского языка и куль-

туры. В отличие от христианского вероучения, являющего-

ся наднациональной составляющей, русский язык в России 

был языком межнационального общения, а также в жизни 

нерусских народов играл роль не надэтнического, а иноэт-

нического компонента, что, по мнению министра народного 

просвещения (июнь 1913 г.), способствовало бы приобще-

нию «подрастающего поколения к гражданской жизни Оте-

чества».  

В результате разработчики нового законодательного акта 

(«Правила о начальных училищах для инородцев», 1913 г.) 
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большое внимание уделили повышению роли русского язы-

ка в нерусской среде, поскольку его использование встреча-

ло меньшее сопротивление среди нерусского населения. 

Хотя татарами и другими народами, особенно мусульман-

скими, русскоязычие рассматривалось как покушение на 

права собственных языков, культур и этническую самостоя-

тельность. С целью усиления роли русского языка в иноэт-

ничной среде разработчики правил отказались от принципа 

первоначального обучения инородцев на родном языке, хо-

тя он все же допускался при полном незнании учащимися 

русского языка. Этим они практически отказались от мис-

сионерской религиозно-просветительской системы 

Н.И.Ильминского по просвещению нерусских народов им-

перии. Кроме того, ими был отменен пункт об обязательном 

знании учителями местных языков, хотя при этом оговари-

валось положение о необходимости изучения языков нерус-

ских народов для общения с учащимися. Правила 1913 г. 

практически остались нереализованными. Этому помешала 

Первая мировая война, а затем революционные события 

1917 г., которые кардинально изменили систему националь-

ного школьного образования народов России.  

Следующим видом документальных источников по ис-

следуемой проблеме являются материалы особых совеща-

ний российского правительства, созванных с целью унифи-

кации системы образования нерусских народов. В начале 

XX в. состоялось несколько особых совещаний, из которых 

наибольший интерес представляет «Особое совещание по 

выработке мер для противодействия татарско-мусульман-

скому влиянию в Приволжском крае», созванное в 1910 г. в 

Санкт-Петербурге по инициативе царского правительства, 

руководимого П.А.Столыпиным (см. Приложение 3). В его 

работе, кроме правительственных чиновников и глав ряда 

российских губерний, приняли участие востоковеды, пред-

ставители Русской православной церкви и миссионеры-

практики. Материалы совещания имели не столько антиму-
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сульманский, сколько антитатарский характер. В объемной 

преамбуле этого документа татары обвинялись не только в 

религиозном миссионерстве, направленном на отатаривание 

финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приура-

лья, отчасти и Средней Азии, но и в распространении анти-

государственных идей панисламизма и пантюркизма, на-

правленных на расшатывание существующего политическо-

го строя. Главным идейным вдохновителем становления та-

тарского национализма, а также активизации культурно-

просветительского и общественно-политического движения 

среди татар участники совещания считали Турцию.  

Особым совещанием с целью противодействия растуще-

му татарскому влиянию в России был выработан ряд мер 

духовно-просветительного, культурно-просветительного и 

административного характера. Основными задачами приня-

тых мер были усиление позиций православия, наступление 

на школу и систему просвещения нерусских народов Рос-

сии. Причем главный упор делался на авторитарно-

полицейские меры по отношению к мусульманскому насе-

лению империи, особенно к татарскому народу и его духов-

ным и политическим лидерам. Материалы совещания сви-

детельствуют не только об антитатарской направленности 

национальной политики правительства П.А.Столыпина, но 

и о русификаторском характере деятельности светских и 

духовных властей империи. 

Особым видом источниковых материалов по исследуе-

мой проблематике являются программные документы рос-

сийских общественно-политических организаций, резолю-

ции мусульманских съездов. В программных положениях 

Российской социал-демократической рабочей партии (см. 

Приложение 4), Партии социалистов-революционеров (см. 

Приложение 5), Партии «народной свободы» (см. Прило-

жение 6), Казанской партии 17 октября (см. Приложе-

ние 7) признается право нерусских народов на националь-

ную систему образования и обучение на родном языке за 
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счет государства и органов местного самоуправления. Ко-

нечно, в программных документах названных выше партий, 

хотя и оппозиционных режиму, этот пункт не занимает осо-

бое место. Второстепенный, декларативный характер этого 

вопроса вполне понятен. Многим партиям, особенно либе-

ральным, он был нужен лишь в пропагандистских целях, 

поскольку они являлись сторонниками унитарного государ-

ства и их главный политический лозунг провозглашал: 

«Единая и неделимая Россия». Кроме того, эти партии, как 

революционного, так и либерального толка, были далеки от 

проблем мусульманского населения России, и пункты их 

программ о национальной системе образования нерусских 

народов, носившие общий характер, в основном затрагива-

ли интересы народов, исповедовавших христианство. 

В отличие от революционных и либеральных партий, 

опасавшихся активизации антирусских настроений в импе-

рии и в связи с этим делавших вид, что они в своей полити-

ческой борьбе за власть учитывают интересы российских 

национальных меньшинств, правомонархические организа-

ции прямо заявляли о русскости Российского государства и 

первостепенности русской нации в империи (см. Приложе-

ние 8). Главным консолидирующим моментом царского са-

модержавия и российского многонационального общества в 

программных документах правомонархических организаций 

является русский народ, его язык, религия и культура. Дру-

гие народы рассматриваются лишь как объекты державной 

ассимиляции. 

В этой группе документальных источников наиболее 

системными являются программные положения (резолю-

ции) шакирдской организации «Берек» (см. Приложе-

ние 9), мусульманской фракции 2-й Государственной думы 

(см. Приложение 10), 3-го Всероссийского съезда мусуль-

ман (см. Приложение 11), 1-го Всероссийского мусульман-

ского съезда (см. Приложение 12). В них предлагаются 

комплексный план переустройства мусульманской конфес-
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сиональной школы на светских началах и многоступенчатая 

система национального образования для нерусского населе-

ния, в первую очередь для татарского народа. Эти источни-

ки интересны и тем, что в них системно обобщен как опыт 

русской, западноевропейской и зарубежной мусульманской 

систем образования, так и традиции собственно татарских 

конфессиональных институтов просвещения (медресе и 

мектебов).  

Таким образом, приведенные в приложениях документы 

свидетельствуют о том, что на всем протяжении второй по-

ловины XIX – начала XX вв. школьная система просвеще-

ния нерусских народов была объектом пристального внима-

ния правительственных и церковных структур, а также раз-

личных общественно-политических организаций. В услови-

ях буржуазных модернизаций российского многонацио-

нального общества власти не могли, как в прежние века, иг-

норировать проблему просвещения нерусского населения и 

были вынуждены создать законодательную основу для ин-

теграции его в российское цивилизационное сообщество. В 

зависимости от политической целесообразности и практи-

ческой необходимости российские власти рассматривали те 

или иные вопросы, связанные с системой школьного обра-

зования нерусских народов, или на долгие годы оставляли 

без должного внимания интересы тех или иных народов.  

В результате законотворчества правительственных 

структур и институционализации различных общественно-

политических организаций сформировался огромный пласт 

источниковых документов по истории становления и разви-

тия школьной системы нерусских народов Российской им-

перии. В разделе 2 выборочно приведены выдержки из ряда 

документальных источников дореволюционного периода, 

посвященных школьной системе образования нерусских на-

родов России. При подготовке к изданию этих документов 

были сохранены некоторые особенности дореволюционной 

стилистики. Представленные в приложениях документы 
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можно распределить на следующие группы: 1) законода-

тельные акты российского правительства; 2) решения и ре-

золюции представительных форумов; 3) программные до-

кументы общественно-политических организаций.   

 

 

Приложение 1 
 

Доклад министра народного просвещения 

Д.А.Толстого «О мерах к образованию населяющих 

Россию инородцев» (1870)
1
 

 

На подлинном министром народного просвещения напи-

сано. «Высочайше утверждено» Всеподданнейший доклад. 

Во всеподданнейших отчетах моих об осмотренных мною в 

1866 и 1867 гг. учебных заведениях некоторых учебных ок-

ругов, я имел счастье представлять на Всемилостивейшее 

воззрение Вашего Императорского Величества, между про-

чим, предположения мои, удостоенные высочайшего одоб-

рения, о мерах к образованию инородцев, обитающих в Рос-

сии, именно в некоторых губерниях, входящих в состав Ка-

занского и Одесского учебных округов. 

Руководимый мыслью достигнуть цели более прочного 

сближения инородцев с коренным русским народом путем 

постепенного распространения между ними знания русско-

го языка, я предварительно признал необходимым, не пред-

решая вопроса о системе, которой должно следовать в дос-

тижении предположенной цели, собрать все необходимые 

данные по этому важному делу как у нас в России, так и вне 

ее пределов. Собранные таким образом сведения были под-

вергнуты всестороннему рассмотрению и обсуждению в 

ученом комитете Министерства народного просвещения, 

потом в уездных и губернских училищных советах, а также 

                                           
1
 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – 

СПб., 1871. – Т.4. – С.1555–1566. 
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и в советах попечителей учебных округов. К вашему же 

разъяснение этого вопроса призвана была и наша периоди-

ческая печать, через напечатание, по моему распоряжению, 

статей по этому делу в журнале Министерства народного 

просвещения. 

В настоящее время вопрос об образовании инородцев 

окончательно был рассмотрен в совете министра народного 

просвещения, в присутствии попечителей Казанского и 

Одесского учебных округов, вызванных для принятия уча-

стия в обсуждении этого дела, а также приглашенного для 

той же цели, по сношению моему с министром внутренних 

дел, директора департамента духовных дел иностранных 

исповеданий, тайного советника графа Сиверса. 

Совет министра народного просвещения, при рассмотре-

нии этого дела, принял во внимание, что инородцы, насе-

ляющие Россию, распадаются на несколько племен и групп, 

различающихся между собою, с одной стороны, большею 

или меньшею степенью обрусения, а с другой — в отноше-

нии религиозном. Поэтому совет пришел к тому заключе-

нию, что система образования каждой группы должна иметь 

некоторые свои особенности, обусловленные внутренними 

качествами принадлежащих к группе племен. Вследствие 

сего инородцы, по отношению к системе образования, раз-

делены на две группы: инородцы-христиане и татары-

магометане. На сем основании совет министра народного 

просвещения в заседании 2 февраля сего 1870 г. определил 

главные начала (изложенные в представляемом при сем в 

подлиннике журнале оного, за №42, в отделах под лит. 

А и Б), на которых должна быть устроена на будущее время 

система образования инородцев. 

Всеподданнейше представляя о вышеизложенном на 

всемилостивейшее воззрение Вашего Императорского Ве-

личества, я приемлю долг, согласно определению упомяну-

того совета, испрашивать высочайшего соизволения ваше-

го: 



 46 

1) На утверждение тех проектов журнала совета минист-

ра народного просвещения, которые определяют общую пе-

дагогическую систему образования инородцев. 

2) На дозволение внести в Государственный совет в свое 

время представление Министерства народного просвещения 

относительно учреждения инородческих учительских: се-

минарии и школ, упоминаемых в п. 6 отд. А и п. 7 отд. Б. 

3) Войти в предварительное сношение с министром 

внутренних дел по предметам постановлений сего журнала, 

подлежащим ведению сего министерства. 

Извлечение из журнала совета министра народного про-

свещения. 

 

А. Относительно инородцев-христиан. 

 

1) Начальные школы для инородцев-христиан должны 

иметь целью религиозно-нравственное их образование, и 

утверждение в православной вере, и ознакомление с рус-

ским языком. 

2)  Общим для всех инородцев-христиан в системе обра-

зования их должно быть следующее:  

а) орудием первоначального обучения для каждого пле-

мени должно быть родное наречие его;  

б) учители инородческих школ должен быть из среды со-

ответствующего племени инородцев и притом хорошо 

знающие русский язык, или же русские, владеющие соот-

ветствующим инородческим наречием;  

в) должно быть обращено внимание на образование 

женщин, так как племенное наречие и племенные особенно-

сти инородцев преимущественно сохраняются и поддержи-

ваются матерями. 

3)  Затем особенности в системе образования каждой 

группы инородцев заключаются главным образом в том 

значении, какое должно иметь родное наречие инородцев в 
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первоначальной школе. В этом отношении надлежит поста-

новить следующее: 

а) для детей инородцев, весьма мало обруселых и почти 

не знающих русского языка, учреждаются особые школы, в 

которых первоначальное преподавание совершается на ино-

родческих наречиях и дети обучаются на своем родном на-

речии по учебным книгам на том же наречии. Учебными 

книгами служат буквари, необходимые молитвы, краткие 

рассказы из священной истории Ветхого и Нового Завета и 

религиозно-нравственные книги. Для облегчения инород-

цам перехода к изучению русского языка, все эти книги пе-

чатаются на инородческом наречии русскими буквами, с 

переводом на русский язык или без перевода, за исключе-

нием, впрочем, молитвенников и вообще богослужебных 

книг, которые должны быть с переводом на русский язык. В 

то же время дети при помощи местных наречий обучаются 

русскому разговорному языку посредством наглядного обу-

чения. Затем как только усвоят себе довольно значительный 

запас русских слов и выражений начинают обучаться рус-

ской грамоте (чтению и письму совместно), продолжая в то 

же время обучаться и русскому разговорному языку. При-

чем это наглядное обучение и обучение грамоте должны все 

время восполнять и помогать друг другу, содействуя как 

умственному развитию детей чрез ознакомление их с окру-

жающим их миром, так и большему по возможности усвое-

нию ими русского языка, с непременным переводом читан-

ного по-русски на местное инородческое наречие. Счисле-

нию дети обучаются также сначала на своем инородческом 

наречии, а потом уже и на русском языке. По достаточном 

усвоении детьми русского языка, закон Божий преподается 

на общих основаниях, при чем повторяется на русском язы-

ке священная история с необходимыми дополнениями, за-

учиваются главнейшие молитвы на русском и церковно-

славянском языках и преподается краткий катехизис. Цер-

ковное пение, как важное орудие христианского просвеще-
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ния инородцев, вводится во всех школах, причем пение ис-

полняется как на местном инородческом наречии, так и на 

церковно-славянском языке. Затем установление подробно-

стей в исполнении такого учебного плана и определение 

продолжительности времени на первоначальное и дальней-

шее обучение инородческих детей предоставляются бли-

жайшему усмотрению местного училищного начальства. В 

инородческих школах с вышеизложенным порядком обуче-

ния устраиваются смены для обучения девочек. Попечите-

лю Казанского учебного округа надлежит войти в ближай-

шее соображение о порядке составления и издания помяну-

тых выше книг на инородческих наречиях и представить 

Министерству народного просвещения предположения свои 

по сему предмету;  

б) в местностях с населением, смешанным из природных 

русских и инородцев, учреждаются общие для тех и других 

начальные училища, в которых все обучение ведется на 

русском языке учителем, владеющим как русским языком, 

так и местным инородческим наречием, которое, однако же, 

допускается к употреблению лишь для устных объяснений. 

Если же этого будет недостаточно, в таком случае для ино-

родческих детей, до времени усвоения ими русского языка 

настолько, чтобы обучаться вместе с русскими детьми, уст-

раиваются особые при училищах отделения на местные 

средства инородцев. При таких училищах также учрежда-

ются смены для девочек;  

в) наконец, для достаточно обруселых инородцев, живу-

щих смешанно с русскими или сплошными населениями, 

учреждаются начальные народные училища на общих для 

русских училищ основаниях. 

4)  Ближайшее заведование училищами двух первых ка-

тегорий поручается священнику – законоучителю школы, 

если он обладает знанием местного инородческого наречия 

и пожелает принять на себя таковое заведование; если же 

местный священник не знает инородческого наречия, в та-



 49 

ком случае заведование училищем возлагается на учителя, а 

преподавание закона Божия может быть поручено светско-

му лицу. 

5)  Надзор за инородческими училищами возлагается на 

инспекторов начальных народных училищ с необходимыми 

при этом дополнениями инструкции, которая имеет быть 

дана в руководство всем вообще инспекторам начальных 

училищ. 

6)  С целью приготовления учителей для начальных на-

родных училищ Казанского учебного округа вообще и вме-

сте с тем для тех из них, в которых будут обучаться ино-

родцы мало или недостаточно обруселые, следует учредить 

в Казани учительскую семинарию с трехлетним курсом, на 

следующих главных основаниях: семинария есть закрытое 

учебное заведение на 240 учеников, из коих 120 русских и 

120 инородцев; в комплекте последних помещается такое 

число учеников из главнейших инородческих племен 

(мордвы, черемис, чуваш, вотяков и крещеных татар), кото-

рое по возможности было бы соразмерно численности сих 

племен в губерниях, составляющих Казанский учебный ок-

руг. Как в русское, так и в инородческие отделения учи-

тельской семинарии избираются лучшие, по засвидетельст-

вованию инспекторов народных училищ, ученики общих и 

инородческих начальных училищ. В училище принимаются 

также молодые люди, желающие пройти курс на свой счет. 

Для практических упражнений в преподавании учеников 

семинарии учреждаются при ней особые четыре инородче-

ские начальные училища (для мордвы, черемис, чуваш и 

вотяков); татары же будут практиковаться в имеющемся в 

Казани училище для крещеных татар, а русские – в одной из 

начальных русских школ, находящихся в Казани. Затем 

предложить попечителю Казанского учебного округа соста-

вить проект устава учительской семинарии, проект и смету 

для постройки здания для семинарии.  
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Б) Относительно татар-магометан  

 

Татары-магометане, населяющие губернии Казанского 

учебного округа и Крымский полуостров, входящий в со-

став Одесского учебного округа, составляют племя, фанати-

зируемое многочисленным духовенством, богатое мечетями 

и магометанскими школами и крепкое в своей вере. Поэто-

му обрусение татар-магометан может быть ведено лишь пу-

тем распространения русского языка и образования, с уст-

ранением всех таких мер, которые могли бы породить в 

этом, по природе подозрительном племени, опасение в по-

сягательстве правительства на отклонение детей от их веры. 

Таким образом, в видах достижения главной и единствен-

ной цели распространения между татарами-магометанами 

русского языка и образования, надлежит принять следую-

щие меры:  

1) В местностях со сплошным татарским населением уч-

реждать на счет казны начальные сельские и городские 

училища. Учителями в этих училищах до того времени, по-

ка между татарами не окажется достаточное число лиц, ос-

новательно знающих руccкий язык, могут быть и русские, 

хорошо говорящие по-татарски, а обучение производится 

применительно к порядку, указанному выше в отношении 

инородцев-христиан, мало или недостаточно обруселых, с 

нужными по местным обстоятельствам изменениями. Тата-

рам предоставляется приглашать в эти училища за свой счет 

законоучителя своей веры, который бы занимался своим 

предметом в определенные часы по обоюдному с учителем 

русского языка соглашению. Татарские местные общества 

избирают из своей среды почетного блюстителя для каждо-

го училища. На первое время в Одесском учебном округе 

следует учредить до 16 таких училищ в местностях, указан-

ных попечителем округа; что же касается Казанского учеб-

ного округа, то предложить попечителю оного войти в ми-

нистерство с особым представлением о том, сколько и в ка-
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ких именно местностях он полагал бы полезным учредить 

начальные народные училища для татар-магометан. 

2) Облегчить детям татар-магометан поступление в об-

щие училища учреждением, где окажется надобность и воз-

можность, приготовительных классов при общих начальных 

народных училищах с единственною целью обучения детей 

русскому разговорному языку, а при уездных училищах и 

гимназиях – для подготовки их к поступлению в первый 

класс сих заведений. С другой стороны, дабы облегчить де-

тям как татар-магометан, так и вообще инородцам нехри-

стианам, прохождение курса в означенных училищах, осво-

бодить (независимо, само собою разумеется, от посещения 

уроков закона Божия) всех таковых детей: в сельских и го-

родских начальных училищах – от чтения по церковно-

славянским книгам, в уездных училищах – от изучения цер-

ковно-славянского языка, а в гимназиях – от изучения цер-

ковно-славянского, греческого и немецкого языков, без ог-

раничения при том в праве и преимуществе для тех, кото-

рые, при таких изъятиях окончили бы с уcпехом полный 

гимназический курс по прочим предметам. Расходы по уст-

ройству в сих училищах преподавания закона магометан-

ской веры должны быть принимаемы на себя местными ма-

гометанскими обществами или родителями обучающихся в 

сих заведениях детей. 

3)  Располагать местные магометанские общества к учре-

ждению на собственные средства классов русского языка 

при мектебах и медресе, с тем, чтобы в эти классы, впредь 

до подготовки учителей из татар-магометан, были назна-

чаемы учителя из русских, хорошо знающих татарское на-

речие, с возложением на них обязанности обучать детей 

русскому языку, то есть разговору, чтению и письму, и на-

чалам арифметики, то есть счислению и первым четырем 

действиям над простыми числами, путем практическим; в 

медресе курс русского языка мог бы быть расширен посред-

ством сообщения главнейших грамматических правил, а 
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курс арифметики – чрез присоединение первых четырех 

действий над числами именованными и дробными. Обуче-

ние в русских классах, как при мектебе, так и при медресе, 

сначала вводить на местном татарском наречии или при по-

мощи его, с тем, чтобы затем дальнейшее преподавание, по 

мере того, как дети будут усваивать себе устную русскую 

речь, продолжать преимущественно и, наконец, исключи-

тельно на одном русском языке. Посещение особых клас-

сов, учрежденных при мектебах, должно быть обязательно 

для всех учащихся в сих последних, и при медресе – для 

юношей до 16-летнего возраста. При этом, в видах устране-

ния со стороны татар всякого подозрения относительно ду-

ха этого преподавания, не препятствовать лицам, заведы-

вающим мектебом и медресе или обучающим в них, при-

сутствовать, буде пожелают, на уроках в русских классах. 

Наконец не дозволять открытия новых мектебов и медресе 

иначе, как с обязательством иметь при них учителей рус-

ского языка за счет магометанских обществ.  

4) В тех городах и селениях, где будут учреждены особые 

начальные училища для детей татар-магометан, устраивать 

при сих училищах смены для обучения девочек; там же, где, 

вместо особых училищ, будут заведены русские классы при 

мектебах и медресе, устраивать на счет казны училища для 

девочек.  

5) Озаботиться составлением и изданием учебных книг, 

необходимых для употребления как в отдельных училищах 

для татар-магометан, так и в училищах при мектебах и мед-

ресе, и предложить попечителям Казанского и Одесского 

учебных округов войти в ближайшее соображение о составе 

и порядке издания сих книг и представить Министерству 

народного просвещения предположения свои по сему пред-

мету. 

6) Главный надзор как за отдельными училищами для та-

тар-магометан, так и за русскими классами при мектебах и 
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медресе, возложить на инспекторов начальных народных 

училищ. 

7) С целью подготовки учителей для училищ татар-

магометан, учредить на счет казны две учительские школы: 

одну в Уфе и другую в Симферополе. Первая должна снаб-

жать учителями училища для татар-магометан Казанского 

учебного округа, а вторая – училища для крымских татар-

магометан. Школы эти должны быть закрытыми учебными 

заведениями, на 30 учеников каждая, и сходствуя между со-

бою в главнейших частях своего устройства, могут отли-

чаться одна от другой в частностях и подробностях. Посему 

составление подробных проектов устройства сих двух учи-

тельских школ следует поручить попечителям Казанского и 

Одесского учебных округов, по принадлежности, и сверх 

того от первого из них потребовать соображения о том, в 

какой мере можно рассчитывать на желание татар-

магометан воспользоваться учительской школой в Уфе.  

8) Наконец, в видах побуждения татар-магометан к ус-

воению русского языка и русского образования, ходатайст-

вовать: 

а) чтобы через определенное число лет до издания поста-

новлений о мерах к образованию татар-магометан, лица, 

желающие занять духовные должности, не иначе были из-

бираемы в оныя и утверждаемы в них, как по предъявлении 

свидетельств об удовлетворительном знании ими русского 

языка, русской грамоты (чтения и письма) и первых четы-

рех действий арифметики и вообще общего начального кур-

са магометанских народных училищ;  

б) чтобы те, которые удовлетворяют вышеозначенному 

требованию относительно знания русского языка и элемен-

тарного курса учения, могли быть избираемы и в Тавриче-

ской губернии в духовные должности, хотя бы и не проис-

ходили от лиц духовного звания;  

в) чтобы через определенное число лет до издания сего 

постановления, татары-магометане могли быть избираемы в 
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общественные должности (земские, городские и сельские) 

или определяемы в канцелярские должности по магометан-

скому духовному управлению не иначе, как по предъявле-

нии свидетельства о том, что они усвоили себе русский 

язык и русскую грамоту (чтение, письмо и счисление). Срок 

для приведения в исполнение помянутых выше требований 

надлежит определить по соглашению с Министерством 

внутренних дел, а выдачу свидетельств предоставить мест-

ным уездным училищам и инспекторам начальных народ-

ных училищ.  

 

 

Приложение 2 

 

Правила о начальных училищах для инородцев, 

живущих в восточной и юго-восточной России (1906)
1
 

 

На основании Высочайшего повеления 14 января 

1906 г. утверждаю. 31 марта 1906 г. министр народного 

просвещения, гофмейстер (подп.) граф Ив. Толстой. Пра-

вила о начальных училищах для инородцев, живущих в 

восточной и юго-восточной России (Препровождены к 

попечителю Казанского учебного округа при предложе-

нии господина министра народного просвещения от 24 

апреля 1906 г. за № 8409). 

 

Общие положения 

1. В обитаемых инородцами восточных и юго-восточных 

областях России учреждаются особые для них начальные 

училища, действующие на основании настоящих правил. 

2. Начальные училища для инородцев имеют целью, с 

одной стороны, содействовать их нравственному и умствен-

                                           
1
 Опубликовано по: Правила о начальных училищах для инородцев, жи-

вущих в восточной и юго-восточной России. – Казань, 1906. 
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ному развитию и, таким образом, открывать им путь к 

улучшению их быта, а с другой – распространять между 

ними знание русского языка и сближать их с русским наро-

дом на почве любви к общему Отечеству. 

3. Орудием первоначального обучения для каждого пле-

мени должно быть природное его наречие. 

4. Учителями и учительницами в инородческих училищах 

должны состоять лица, имеющие установленный образова-

тельный ценз, притом непременно или инородцы того пле-

мени, для которого учреждено данное училище, или рус-

ские, основательно знающие соответственное инородческое 

наречие и имеющие в этом надлежащее удостоверение. 

5. Училища для образования инородцев могут быть перво-

начальные (школы грамоты) с двухгодичным курсом, на-

чальные одноклассные с четырехгодичным и начальные 

двухклассные с шестилетним курсом обучения.  

Примечание. В случае надобности может быть допускае-

мо: а) увеличение курса первоначального училища до 3-х 

лет и б) отдельное существование второго отделения (курс 3 

и 4-го года) одноклассного училища и второго класса двух-

классного училища. 

6. В случае проживания в местности нескольких инород-

ческих племен открываются первоначальные училища для 

каждого племени особо, а в старшем отделении, если не 

окажется возможным иметь для каждого племени особое од-

ноклассное училище, инородцы всех племен обучаются со-

вместно на русском языке. 

7. Учебными предметами в первоначальных и однокласс-

ных инородческих училищах служат: Закон Божий или со-

ответствующее вероучение, церковно-славянское чтение 

(для православных), грамота на природном языке, pyccкий 

язык (разговор, чтение и письмо), счет и пение. В двух-

классных инородческих училищах предметы преподавания 

те же, что и в русских двухклассных училищах, но назна-

чаются часы для занятия и природным наречием учащихся. 
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8. Заведование инородческими училищами возлагается на 

общих основаниях на учителя или учительницу. 

9. Общее наблюдение и руководство всеми училищами 

для инородцев, как казенными, так и частными, содержатся 

ли они на средства казны или учреждений и частных лиц, 

возлагается на инспекторов инородческих училищ; бли-

жайшее же заведование и надзор за всеми этими училищами 

возлагается, под руководством помянутых инспекторов, на 

местные органы Министерства народного просвещения. 

10. Правила об организации учебного дела в училищах, в 

зависимости от того, в какой мере дети инородцев, до по-

ступления в училище, знают русский язык, распадаются на 

два отдела: 

а) правила для инородческих детей, живущих отдельно от 

русских и вовсе не знающих русского языка; 

б) правила для инородческих детей, живущих смешанно с 

русскими и несколько знающих русский язык. 

11. Для инородческих детей, вовсе не знающих русского 

языка или знающих его очень мало, учреждаются помяну-

тые в 5-м пункте училища. В первоначальных училищах и в 

первые два года обучения в одноклассных языком препода-

вания служит природный язык детей. В последующие годы 

языком преподавания должен быть русский язык, но при-

родный язык детей остается и предметом обучения, и ору-

дием для облегчения преподавания на русском языке про-

чих предметов. 

12. В первоначальных и одноклассных училищах обуче-

ние совершается по учебным книгам и пособиям как на рус-

ском, так и на природном наречии учащихся. 

13. Для облегчения учащимся инородцам перехода к изу-

чению русского языка, учебные книги и пособия печатаются 

на инородческом наречии, русскими буквами; для народно-

стей, имеющих национальный алфавит, книги эти печата-

ются в двойной транскрипции – русской и инородческой. 
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Учебные книги и пособия издаются с переводом на русский 

язык или без перевода. 

14. Одновременно с обучением инородческих детей гра-

моте на природном наречии они, при помощи этого наре-

чия, обучаются русскому разговорному языку, причем рус-

ские разговорные уроки начинаются не позднее начала 2-го 

полугодия учебного года. 

15. Подробности организации учебного дела начальной 

инородческой школы указаны в прилагаемом при сем учеб-

ном плане, отступления от которого допускаются не иначе, 

как с утверждения министра народного просвещения, по хо-

датайствам через попечителя учебного округа, педагогиче-

ских советов учительских семинарий и учительских школ и 

инспекторов инородческих училищ. 

16. Согласно местным требованиям, инородческие де-

вочки обучаются совместно с мальчиками, или же для них 

открываются особые училища того же типа, как и для маль-

чиков. 

17. В местностях с населением, смешанным из природных 

русских инородцев, учреждаются для детей тех и других со-

вместные начальные училища, в которых обучение детей 

инородцев ведется в течение первого учебного года на их 

природном наречии, при помощи соответствующих инород-

ческих книг. Русские же ученики присоединяются к учени-

кам инородцам со второго учебного года, с какового време-

ни преподавание ведется на русском языке. 

18. Если в местностях со смешанным населением дети 

инородцев имеют весьма слабое знание русского языка, то 

для них открываются отдельные первоначальные училища. 

19. В зависимости от религии, которую исповедуют ино-

родцы, вышеизложенные общие для всех инородческих учи-

лищ правила дополняются нижеследующими статьями: 

а) для инородцев православных;  

б) для инородцев иных исповеданий. 
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20. Закон Божий преподается сначала исключительно на 

природном наречии, а по достаточному усвоению детьми 

русского языка и на этом последнем, но по местным усло-

виям может быть допускаемо преподавание и на одном ино-

родческом наречии. 

21. Церковное пение, как важное орудие христианского 

просвещения инородцев, вводится во всех училищах, при-

чем пение исполняется как на церковно-славянском языке, 

так и на местном инородческом наречии, светское же пение 

и на русском языке. 

22. Молитвенники и вообще богослужебные книги печа-

таются с сохранением церковно-славянского текста или без 

оного. 

23. Существующие у инородцев русские училища приуро-

чиваются к типу училищ, перечисленных в пункте 5-м. 

24. Кроме училищ, перечисленных в пункте 5-м, на сред-

ства правительства, обществ или частных лиц могут быть 

открываемы классы русского языка при конфессиональных 

иноверческих училищах, учреждениях (медресе, мектебах, 

даданах, хурулах и т.п.), а также и отдельно от оных. 

25. Учителями в этих училищах и классах могут быть как 

инородцы соответствующих вероисповеданий, хорошо 

знающие русский язык, так и русские, хорошо знающие ме-

стные инородческие наречия, причем те и другие должны 

иметь соответствующую педагогическую подготовку (ср. 

пункт 3). 

26. Для преподавания вероучений в училищах у иновер-

цев могут быть приглашаемы как духовные лица, так и 

светские учителя соответствующего вероисповедания. 

27. Преподавание пения в иноверческих инородческих 

училищах необязательно, но признается желательным вве-

дение, в воспитательных целях, светского пения на русском 

и природном наречии учащихся во всех училищах, где это 

возможно. Введение же преподавания пения соответствую-

щей вероисповеданию учащихся религии зависит от согла-
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шения родителей учащихся соответствующим инспектором 

инородческих училищ. 

28. Обучение в русских классах (см. пункт 24) ведется 

применительно к положению о первоначальных училищах, 

но предметами преподавания служат лишь русский язык и 

арифметика. 

29. Для поступления в pyccкие классы не устанавливает-

ся определенного возраста. 

30. Если программа преподавания в русском классе рас-

ширяется, против помянутой в пункте 28, введением других 

предметов преподавания (истории, географии и проч.), то 

класс должен иметь учителя с соответствующим образова-

тельным цензом. 

31. Дети иноверцев, поступающие в русские начальные 

училища общего типа, освобождаются от слушания уроков 

Закона Божия, церковно-славянского языка и церковного 

пения. 

32. Общий надзор за частными инородческими вероисповед-

ными училищами (магометанскими, ламаитскими и пр.) возла-

гается на инспекторов инородческих училищ по принадлежно-

сти. 

33. Заведующее таковым училищем лицо должно состоять в 

русском подданстве и иметь образование не ниже курса од-

ноклассного училища Министерства народного просвещения. 

34. Знания заведующего вероисповедным училищем по соот-

ветствующим вероучениям контролю инспекции не подлежат. 

35. К употреблению в вероисповедных училищах допуска-

ются только те учебные руководства и пособия, кои изданы в 

Poccии, прочие же не иначе, как с особого в каждом отдель-

ном случае разрешения инспектора инородческих училищ. 

36. Частные инородческие вероисповедные училища откры-

ваются с разрешения инспектора инородческих училищ по 

представлению надлежащих удостоверений в том, что содер-

жание училища обеспечено необходимыми для того средст-

вами, что при нем будет состоять класс русского языка и 



 60 

заведующий училищем имеет образование, показанное в 

п. 25. 

37. На содержание классов русского языка при частных 

инородческих училищах могут быть испрашиваемы и ка-

зенные средства. 

 

Учебный план одноклассного и двухклассного 

инородческих училищ. 
 

А. Одноклассное училище. 
 

Учебными предметами в одноклассном инородческом училище 

служат: Закон Божий или соответствующее вероучение, 

церковно-славянское чтение для православных, грамота на 

родном языке, русский язык, счет и пение. 

 

Таблица уроков 

 

 

Учебные дисцип-

лины 

Первое отделение 

одноклассного 

училища 1-й и 2-й 

годы обучения  

Второе отделение 

одноклассного 

училища 3-й и 4-й 

годы обучения 

Закон Божий или 

соответствующее 

вероучение 

6  6 

Русский язык и 

церковно-

славянское чтение 

8 12 

Грамота на при-

родном наречии 

4 2 

Арифметика 4 4 

Письмо 4 2 

Пение 4 4 

Итого 30 30 
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Примечание 1. Языком преподавания в первоначальном 

училище служит природный язык детей; в 3-й и 4-й годы 

обучения языком преподавания служит язык русский, а 

родной язык детей употребляется в помощь к нему. 

Примечание 2. Вышеприведенная таблица уроков может 

подвергаться изменениям, в младшем отделении — в пер-

вые месяцы занятий число часов может быть сокращено от-

правлением письма, счета и проч.; может быть увеличено 

число часов, посвященных чтению на родном языке. 

Примечание 3. Часы, назначенные на вероучение у ино-

родцев, могут быть посвящены и чтению с учителем полез-

ных и познавательных книг на местном языке, с переводом 

на рyccкий язык или без перевода, в тех случаях, когда этих 

часов окажется много для прохождения программы соот-

ветствующего вероучения.  

Примечание 4. Pycские разговорные уроки следует на-

чинать не позднее начала 2-го полугодия 1-го учебного го-

да. 

 

Закон Божий 
 

Курс Закона Божия подразделяется на два законченных 

отдела. 

 

I. Первое отделение 

 

В курс первоначального училища, проходимый на родном 

языке учащихся, входит изучение следующих отделов: 

а) Молитвы: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Госпо-

ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, 

Боже наш, слава Тебе. Царю небесный. Святый Боже. Славу 

Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй. Пресвятая 

Троице. Отче наш. Очи всех на Тя, Господи, уповают. Бла-

годарим Тя, Христе, Боже наш. Богородице Деве, радуйся. 

Достойно есть, яко воистину. Спаси, Господи, люди Твоя. 
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Святый (имя), моли Бога о мне. Спаси и помилуй (имена). 

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (имена). 

б) Вероучение: Символ веры и десять заповедей. 

в) Священная история: Сотворение миpa. Грехопадение 

первых людей, обетование Спасителя. Всемирный потоп. 

Дети Ноя. Столпотворение. Появление идолопоклонства, 

Авраам, призвание его и жертвоприношение Исаака. Благо-

вещение Пресвятой Девы. Рождество Христово. Исцеление 

расслабленного при купели. Воскрешение сына Наинской 

вдовы. Укрощение бури на озере. Чудесное насыщение на-

рода пятью хлебами. Хождение Иисуса Христа по водам. 

Исцеление бесноватой дочери. 

Хананеянки. Исцеление десяти прокаженных. Преобра-

жение Господне. Воскрешение Лазаря. Вход Христа в Иеру-

салим. Тайная Вечеря. Страдания, смерть и погребение   

Иисуса Христа. Воскресение Христово. Вознесение Хри-

стово.  

г) Жития святых, жизнь которых особенно поучительна, 

например: Апостола Павла, Первомученика Стефана, Свя-

тителя Николая, Василия Великого, Григория Богослова, 

Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, казанских чу-

дотворцев – Гypия, Варсонофия и Германа, великомуче-

ниц – Екатерины, Варвары и др., по выбору законоучителя и 

учителя. 

В первоначальном училище у православных инородцев 

Закон Божий является главнейшим предметом, притом пре-

имущественно воспитательным. Поэтому при изучении за-

поведей и символа веры, если не хватает времени для заучи-

вания наизусть, достаточно ограничиться чтением их по 

книге и объяснениям. При изучении Священной Истории 

важно не столько усвоение связи событий, сколько сердечное 

запечатление образов и событий Священной Истории. Изу-

чение молитв, которые читаются в первоначальном учили-

ще на родном языке, должно вестись так, чтобы располо-

жить детей к ежедневному сознательному чтению их дома, 
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вне школы. Ознакомление с молитвами на церковно-

славянском языке в первоначальном училище достигается в 

связи с уроками церковного пения. 

 

II. Второе отделение 
 

а) Повторение молитв с включением новых: К Teбе, 

Владыко, Человеколюбие. Господи Боже наш, еже согре-

шивших. Ангеле Христов, Хранителю мой Святый.  

б) Последовательное и связное прохождение Священ-

ной истории Ветхого и Нового Завета. 

в) Ознакомление с церковным богослужением: устрой-

ство христианского храма и принадлежности богослужения. 

Краткое объяснение литургии и других церковных служб. 

Основные действия при совершении таинств. 

Преподавание Закона Божия во втором отделении одно-

классного училища должно вестись в том же духе живого 

христианского наставления, как и в первоначальном учи-

лище, и тщательно избегать сухости и педантизма; в случае 

возможности дети в этом отделении изучают на церковно-

славянском языке молитвы и песнопения, как выученные в 

первоначальном училище на природном наречии, так и 

иные.  

Знание наизусть этих молитв и песнопений на церковно-

славянском языке должно быть результатом не заучивания 

их, а многократного осмысленного чтения и пения.  

Желательно, чтобы законоучитель, при преподавании За-

кона Божия в этом отделении, пользовался и русским язы-

ком.  

Русский язык 
 

Изучение русского языка начинается разговорными урока-

ми по наглядно-переводному методу. По достижении некото-

рого навыка в русской речи разговорные уроки постепенно 

соединяются с уроками чтения и письма. Так как цель началь-

ного училища состоит в том, чтобы научить детей пользоваться 
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русским языком прежде всего для ежедневных сношений с 

окружающим русским населением, то материал для упраж-

нений в русском языке (разговор, чтение и письмо) сначала 

следует брать в круге слов и выражений живой крестьянской 

речи, притом в оборотах простого предложения и умения читать 

по-русски книжку приспособленного для детей содержания. 

В старших отделениях (3-м и 4-м году) дети должны приоб-

рести навык в разговоре несколько более сложного состава, в 

оборотах простого и сложного предложения и в чтении книги 

обычного для сельских жителей содержания. 

Изучение русской орфографии в инородческой школе 

имеет второстепенное значение.  

Главное внимание в отношении письменных работ долж-

но быть обращено на умение понятно выразить свою мысль. 

При производстве экзаменов в инородческой школе должно 

быть введено испытание в знании разговорного языка, а дик-

товка заменена сочинением; описанием картины несложного 

содержания, элементарным сочинением и т.п. Грамматические 

сведения по русскому языку должны следовать за практиче-

скими упражнениями в этом языке, освещая и обобщая навы-

ки русской речи, приобретаемые на разговорных уроках, объ-

яснительном чтении и т.п. Размер требований по русскому 

языку в подробностях определяется в зависимости от мест-

ных условий – главнейше от того, в какой степени дети мо-

гут укреплять и совершенствовать внешкольной практикой 

приобретенные в школе познания. Основным руководящим 

правилом при занятии русским языком должно быть стрем-

ление учителя заставить детей полюбить русский язык. 

 

Церковно-славянское чтение 
  

Цель изучения церковно-славянского чтения в инородче-

ской школе – воспособление изучению Закона Божия и 

сближение православных инородцев с русской православной 

церковностью. 
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Изучение церковно-славянского чтения начинается толь-

ко после достаточного ознакомления инородцев с русским 

языком. Ввиду того, что некоторые инородческие дети за-

канчивают свое учение курсом первоначального училища, 

желательно, чтобы уже в конце последнего года этого учили-

ща ученики были ознакомлены с церковно-славянскими бу-

квами и знаками и несколько освоены с славянским чтени-

ем. В дальнейшем обучении (3-й и 4-й годы одноклассного 

училища) ученики приучаются читать отчетливо, с соблюде-

нием оттенков произношения, употребительнейшие молит-

вы, тропари и ирмосы праздников; при этом сами собою ус-

ваиваются молитвы и песнопения, которые на уроках Зако-

на Божия переводятся и разъясняются на природном наре-

чии, a также по-русски. Кроме того, на других уроках сла-

вянское чтение приспособляется к прохождению священной 

истории. Для этого берется какая-либо книга для школьного 

чтения на церковно-славянском языке, без русского перево-

да, и из нее выбираются для чтения отрывки в связи с про-

ходимым по священной истории; если в училище такой 

книги не имеется, нужно давать читать по-славянски из-

бранные места Евангелия, по назначению законоучителя, в 

небольшом количестве текста на каждую неделю. Желателен 

перевод читаемых церковно-славянских текстов и на ино-

родческий язык. 

  

Грамота на природном наречии 

 

Обучение чтению начинается на природном наречии уча-

щихся. Дети на своем наречии выучиваются читать по азбу-

кам и книгам, напечатанным русским алфавитом, приспо-

собленным к фонетике языка племени учащихся в училище 

детей. Материалом для чтения должны служить книги рели-

гиозно-нравственного или назидательного и серьезного со-

держания, отвечающего воспитательным целям школы. Когда 
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дети вполне овладевают механизмом чтения на природном 

наречии, они переходят и к русскому чтению. Но уроки 

инородческого чтения продолжаются до конца курса началь-

ного училища, причем дети могут в назначенные для грамо-

ты на природном наречии часы учиться читать и в той 

транскрипции этого наречия, которая усвоена обычным ли-

тературным языком данного племени.  

 

Арифметика 

 

Арифметика в научном значении этого слова в началь-

ном одноклассном училище не проходится. Там дети учатся 

лишь умственному и письменному счету, причем первому 

отдается предпочтение перед вторым. 

Курс первоначального училища ограничивается изучени-

ем 4-х действий арифметики, главным образом в пределах 

первой сотни, и умением решать простейшие задачи на все 

четыре действия. Желательно некоторое знакомство с про-

стейшими дробями и нумерацией до миллиона. 

В 3-м и 4-х годах учения в одноклассном училище изу-

чаются 4 арифметических действия над целыми простыми и 

именованными числами любой величины и счет с простей-

шими дробями; изучение ведется в связи с решением задач 

на все четыре действия.  

Желательно постепенное введение русского языка в пре-

подавание арифметики еще в курс первоначального учили-

ща.  

 

Пение и письмо 

 

Инородческая школа руководствуется в этом отношении 

программами училищ общего типа; пение ведется как на 

церковно-славянском и русском (светское пение) языках, так и 

на инородческом наречии учащихся.  
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Б. Двухклассное училище 
 

В двухклассном инородческом училище, кроме выше перечис-

ленных предметов, составляющих курс 1-го класса, во 2-м классе 

проходятся: русская история, география, естествоведение, черче-

ние и начала геометрии.  

 

Таблица уроков 2-го класса 
 

Учебные дисциплины  

Закон Божий (или вероучение) 4 

Русский язык и церковно-славянский 

язык (для православных) 

10 

Чтение на природном наречии  2 

Арифметика 4 

Русская история 2 

География и естествоведение 4 

Черчение и геометрические сведения 2 

Итого: 30 
 

Учебный план и программа преподавания 2 класса инородче-

ского училища – те же, что и в соответствующих училищах обще-

го типа, за исключением того, что в инородческих училищах 

должно быть отведено некоторое время на чтение книг воспи-

тательного характера на природном наречии учащихся и допус-

кается пользование природным языком учащихся для прохожде-

ния Закона Божия (или вероучения) и, в случае надобности, 

для объяснения при прохождении других учебных предме-

тов. 

Директор департамента народного просвещения (подп.) 

М. Андреянов. 

Печатано с разрешения г. попечителя Казанского учебно-

го округа. 
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Приложение 3 

 

Предисловие А.Аршаруни к публикации журнала 

«Особого совещания по выработке мер  

для противодействия татарско-мусульманскому 

влиянию в Приволжском крае» (1910)
1
 

 

Печатаемый ниже журнал «Особого совещания по выра-

ботке мер для противодействия татарско-мусульманскому 

влиянию в Приволжском крае» принадлежит к серии доку-

ментов, характеризующих национальную политику 

П.А.Столыпина. К сожалению, документы о национальной 

политике Столыпина (журналы «особых совещаний» по во-

просам о Туркестане, Бухарском и Хивинском ханствах, 

Приволжском крае и т. д.) до сих пор не опубликованы и 

мало изучены. 

Особый исторический интерес представляет вопрос о 

панисламистской пропаганде в России и методах борьбы с 

нею. Здесь мы не будем останавливаться на вопросе о сущ-

ности панисламизма. Укажем лишь, что национально-

освободительное, аграрное и революционное движение сре-

ди народов России, в первую очередь среди так называемых 

мусульманских народов, рассматривалось столыпинскими 

агентами, представителями православной церкви и самим 

Столыпиным как панисламистское движение. Естественно, 

что близорукость царских политиков в выявлении социаль-

но-экономических корней национально-освободительного и 

революционного движения, смешение формы революцион-

ного движения с сущностью движения приводили к соот-

ветствующим выводам. Крестьянские волнения, продол-

жавшие развиваться после первой русской революции в на-

циональных окраинах бывшей Российской империи, как и 

организационное оформление джадидизма и т.д., рассмат-

                                           
1
 Красный архив. – 1929. – Т.4 (35). – С.107–109. 
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ривались Столыпиным и «особыми совещаниями» как акти-

визация панисламистского движения. Меры, намечаемые 

«особыми совещаниями», должны были обеспечить борьбу 

с панисламизмом. 

Вопрос ислама и панисламистского движения мог быть 

разрешен, с точки зрения Столыпина, лишь в связи с му-

сульманским вопросом. Поэтому перед Столыпиным встал 

во весь рост «мусульманский вопрос». Созванное им в 

1910 г. «Особое совещание» остановилось на Приволжском 

крае, в котором татарско-мусульманское движение прояви-

лось особенно рельефно и интенсивно и достигло наиболь-

ших реальных результатов. «Результаты» эти, по мнению 

Столыпина, заключались в следующем:1) в совершившемся 

в 1905 г. отпадении нескольких десятков тысяч крещеных 

инородцев (частью тюркского, частью финского происхож-

дения) в мусульманство и в интенсивно поставленной про-

паганде мусульманства как среди слабых в вере крещеных 

инородцев Поволжья, так и среди полуязыческих племен 

северо-восточной России; 2) в постепенном сосредоточении 

всей области духовного и культурного просвещения му-

сульман восточных и среднеазиатских областей в руках та-

тарского и прошедшего татарскую школу духовенства; 3) в 

развитии под видом допущенных законом мусульманских 

конфессиональных школ (мектебов и медрессе) обширной 

сети общеобразовательных инородческих учебных заведе-

ний со специфическим татарским оттенком; 4) в создании 

целого ряда мусульманско-татарских духовно- и культурно-

просветительных и благотворительных учреждений, книго-

издательств, периодических изданий и т.п. начинаний, пря-

мой целью которых было проведение в широкие слои на-

родных масс начал татарско-мусульманской культуры; 5) в 

явно недоброжелательных, а часто и открыто враждебных 

выступлениях татарской интеллигенции и татарской печати 

против государственности и русской народности и 6) в не-

скрываемом тяготении к зарубежному мусульманству, ус-
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тановлении постоянных сношений с Турцией и Египтом, 

воспитании молодежи в турецких учебных заведениях и т.п. 

«Изучение этих явлений показывает, – делает вывод П.А. 

Столыпин, – что они не случайны, а вытекают из опреде-

ленно поставленной программы панисламистов»
1
.  

Поражает примитивность постановки вопроса. Искусст-

венно раздроблен весь процесс и разнообразие борьбы на-

циональностей с царизмом на окраинах бывшей Российской 

империи. «Особые совещания» считали возможным оста-

вить без внимания аграрные волнения в так называемых 

инородческих районах, как и вопрос национально-освобо-

дительного движения в целом, останавливаясь лишь на во-

просах идеологической борьбы.  

В этом отношении заслуживает внимания записка епи-

скопа Андрея «О мерах к охранению Казанского края от по-

степенного завоевания его татарами», направленная предсе-

дателю Совета Министров П.А.Столыпину 14 января 1908 

года (ЛОЦИА. Дело канцелярии Совета Министров, 1908–

1910 гг., № 447). «Завоевание татарами-магометанами Ка-

занского и всего Прикамского края происходит на наших 

глазах тихо, мирно, постепенно, но твердо и неуклонно. Это 

объясняется историческими причинами в развитии жизни 

приволжских татар и историческими ошибками русского 

правительства в отношении местного русского и вообще 

православного населения». Если продолжится татаризация 

инородцев, – продолжает епископ Андрей, – если киргизы, 

башкиры, ногайцы, вотяки, а отчасти чуваши и черемисы 

усилят собой татарскую народность и сольются с ними, то в 

центре России создастся такой страшный враг для нее, ко-

торый вместе с мятежным Кавказом может наделать рус-

                                           
1
 См.: Докладная записка Столыпина в Совет Министров на тему 

«О мерах для противодействия панисламистскому и пантуранскому 

(пантюркскому) влиянию среди мусульманского населения» от 15 янва-

ря 1911 г. № 535. ЛОЦИЯ. Дело канцелярии Совета Министров, 1911– 

1913 гг., № 3 (237). 
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ским много величайших бед в критические минуты русской 

народности». Eпископ Андрей, так же как и А.И.Столыпин, 

мало интересуется социально-экономическими корнями 

опасности. Он ставит перед собой задачу ослабить панта-

тарскую пропаганду путем изыскания мер, охраняющих 

«инородцев» от влияния на них татар. Одной из таких мер 

епископ Андрей считает создание приходов. «Как в Орлов-

ской епархии приходскими организациями епископ Сера-

фим Чичагов парализовал социалистические движения, так 

только с помощью приходов можно бороться и с великой 

силой магометанской религиозной общины... И слияние 

инородческого населения с русским возможно только на 

почве православия». 

Комментировать мысли епископа Андрея нет особой на-

добности. Этой точки зрения придерживался и Столыпин. 

Надо призвать, что вышеуказанная записка епископа Анд-

рея, несомненно, имела значение при выработке мер «Осо-

бым совещанием» по борьбе с панисламизмом. Здесь же 

можно указать, что особых принципиальных разногласий 

между членами «Особого совещания» не было. Оно состоя-

ло из представителей как местных, так и центральных уч-

реждений, ведомств православного духовного, народного 

просвещения и внутренних дел. «Особое совещание» при-

знало необходимым направить свою работу по борьбе с 

панисламизмом по трем путям: 

1.  По пути усиления положения православной церкви. 

2.  По пути урегулирования школьно-образовательного 

дела среди национальностей. 

3.  По пути упорядочения государственно-правового по-

ложения мусульманства и усиления правительственного 

контроля за его проявлениями – меры административные. 

В публикуемом журнале «Особого совещания» меры и 

пути борьбы с панисламизмом в достаточной мере расшиф-

рованы. Правда, в дальнейшем целым рядом дополнений 

мероприятия «Особого совещания» уточняются, однако 
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большого изменения дополнения Министерства иностран-

ных дел и других учреждений и ведомств не вносят. 

«Мятежный 1905 год» оставил глубокий след в памяти 

Столыпина. Не без основания Столыпин и политики столы-

пинского режима высказывали вслух опасения, что в крити-

ческие дни русского самодержавия «инородцы» мятежного 

Кавказа, внешне спокойного Приволжско-Камского края и 

неспокойного Туркестана окажутся в лагере революции и 

выступят против царизма. Столыпин понимал, что одним из 

уязвимых мест его режима был «инородческий» вопрос. 

Надо было его разрешить. И он его разрешил путем усиле-

ния позиций православия, наступления на школу и просве-

щение народов бывшей России и, наконец, путем принятии 

административных мер. Этими мерами Столыпин осущест-

влял свою программу национальной политики. 

  

Журнал «Особого совещания по выработке мер для 

противодействия татарско-мусульманскому влиянию в 

Приволжском крае» (1910 г.)
1 

 

Начиная с шестидесятых годов прошлого столетия во 

всем мусульманском мире, застывшем под гнетом узкой ре-

лигиозной схоластики ислама в устаревших формах семей-

ного, общественного и государственного строя и подавлен-

ном моральною силою европейской цивилизации, обнару-

живаются признаки пробуждения и стремления свергнуть 

европейское влияние путем оживления внутреннего духа 

ислама и единения всех мусульманских народностей на 

почве самобытной мусульманской культуры. Очагом и ис-

точником нового течения в мусульманстве явилась Турция 

в лице передовых, европейски образованных руководите-

лей, которые, под наименованием младотурок, отчасти из 

Франции, отчасти из Египта подняли агитацию против су-

                                           
1
 Красный архив. – 1929. – Т.4 (35). – С.109–127; Т.5 (36). – С.61–83. 
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ществовавшего в то время в Турции государственного 

строя, а также против косности, невежества и разрозненно-

сти мусульманства, являющихся главными виновниками 

падения всемирного могущества ислама. Это движение не 

замедлило отразиться и на наших мусульманских племенах. 

С течением времени означенное движение под влиянием 

целого ряда условий приняло настолько своеобразные и 

резко выразившиеся формы, что государство, во имя своих 

исторических задач и интересов, не может оставить его без 

самого серьезного внимания. 

Населяющие Российскую империю мусульманские на-

родности не принадлежат к одному этнографическому пле-

мени, но представляют собою конгломерат находящихся на 

самых разнообразных ступенях культуры оседлых и коче-

вых инородцев преимущественно тюркского, отчасти фин-

ского, монгольского, иранского и других происхождений. В 

силу особых исторических и географических условий куль-

турное преобладание и влияние среди мусульманских ино-

родцев в России, не исключая даже Туркестанского края, 

принадлежит численно не занимающим первого места тата-

рам, населяющим Приволжско-Камский край. Естественно 

поэтому, что первые отзвуки пробуждения мусульманского 

мира, прежде всего, отозвались на татарах именно этого 

края, а равно на татарах Крымского полуострова, никогда 

не прерывавших духовной своей связи с Турциею. Поэтому 

все, что было среди этих татар интеллигентного, обратило 

свои взоры на центры умственной жизни мусульманства – 

Париж, Константинополь и Каир, добиваясь просвещения в 

духе возрождающегося панмусульманства. 

Попав в общий культурный оборот мусульманского ми-

ра, татары России и особенно татары Поволжья, в лице сво-

их передовых представителей, проникались не только идея-

ми возрождения славы учения своего пророка, но и мечтали 

о восстановлении величия царства османов, воплощающе-

гося для них в лице «повелителя правоверных» – турецкого 
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падишаха. Вместе с тем среди означенных татар нарождает-

ся национализм, стремящийся к обеспечению своего куль-

турного влияния на остальные мусульманские племена Рос-

сии. 

Первые шаги русских новаторов мусульманства из татар, 

особенно Приволжья, были направлены на духовенство и 

школу, как наиболее могучие факторы для проведения в 

мусульманские массы новых идей. Почва и условия для та-

тар в этом отношении оказались во многих местностях 

весьма благоприятными: магометан, прежде всего, объеди-

няла общая религия, далее, в большинстве случаев, единый, 

хотя и разных наречий, язык народностей, исповедующих 

ислам и принадлежащих к тюркскому племени; засим, от-

носительно высокий культурный уровень татар, импониро-

вавших своим развитием перед кочевыми и полукочевыми 

племенами Поволжья, Заволжья и Зауралья. Наконец, на 

основании действующего закона, мусульманское духовен-

ство почти всей (за исключением Крыма) Европейской Рос-

сии, а равно всей Сибири, находится в полной зависимости 

от центральных мусульманских духовных учреждений в 

Уфе, всецело сосредоточенных в татарских руках. 

Наряду со всем этим благоприятствовало распростране-

нию татарского влияния, а равно объединению масс му-

сульманства на пространстве громадных районов положе-

ние магометанской школы. А именно, в силу веками уста-

новившегося традиционного доверия к мусульманству со 

стороны государственной власти, законом санкционировано 

существование огромной сети фактически совершенно ав-

тономных конфессиональных мусульманских училищ (мек-

тебе и медресе), зависящих исключительно от магометан-

ского духовенства и стоящих вне всякого правительствен-

ного контроля. 

Всеми этими условиями руководители мусульманским 

движением в России не замедлили воспользоваться для 

подчинения татарскому влиянию всего религиозного и, 
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вместе с тем, культурного строя большинства магометан-

ского инородческого населения Европейской России, Сиби-

ри, Степного края и даже Средней Азии. Особенно в этом 

отношении успехи были достигнуты татарами, с одной сто-

роны, среди полукочевых киргизов, своей культурной сла-

бостью рабски подчинившихся высокому авторитету более 

цивилизованных единоверцев, а с другой стороны, среди 

этнографического конгломерата тюркских и финских пле-

мен Волжско-Камского края: башкир, вотяков, черемис, чу-

ваш и т.п. народностей, отстававших в своем полуязыче-

ском быту на пути культурного развития. 

Первым этапом в национально-культурном труде татар 

явилось систематическое отатаривание мулл, чрезвычайно 

облегченное обязательною явкою кандидатов на должности 

мулл в Оренбургское духовное собрание в г. Уфу для про-

изводства испытаний. Возвращаясь после более или менее 

продолжительного пребывания при названном духовном 

правлении в разные деревни, аулы и кочевья, муллы явля-

лись уже верными проводниками в население татарских 

идей, татарской культуры. 

Особенное внимание, однако, обращено было со стороны 

мусульманско-татарских руководителей на школу, и в этой 

области, начиная с 90-х годов прошлого столетия, проявляет-

ся совершенно определенное стремление к превращению кон-

фессиональной школы в общеобразовательную со специфиче-

ским национально-политическим (мусульманско-татарским) 

оттенком. Пользуясь полным отсутствием правительственно-

го контроля над низшими конфессиональными школами, в 

них мало-помалу, наряду с изучением Корана, вводятся об-

щеобразовательные предметы, изучаемые исключительно на 

татарском языке и в тенденциозном, зачастую враждебном Рос-

сии и всему русскому направлении. Независимо от сего под 

флагом конфессиональных школ открывается сеть средних об-

щеобразовательных заведений (медресе), имеющих назначени-

ем подготовлять татарско-мусульманских учителей для на-
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чальных школ, проникнутых духом религиозно-национальной 

автономности внутри государства и стремления панислами-

стского и пантюркского единения. Эти учителя (мугаллимы), 

направляясь в местности, населенные мусульманами не татар-

ского происхождения, преимущественно в Киргизские степи, к 

башкирам, черемисам и другим поволжским финским и тюрк-

ским племенам, в свою очередь, служили ревностными пио-

нерами в деле татаризации инородцев, исповедующих ис-

лам. 

При сохранении внешнего спокойствия, даже в течение мя-

тежного 1905 г., при сохранении полной формальной лояль-

ности к государству, татары, особенно Поволжья, настойчиво 

вели огромнейшей исторической важности национально-

культурное дело, расшатывающее не только вековые устои 

русской государственной жизни, но и твердо, казалось, уста-

новившееся соотношение политических и культурных сил. В 

зависимости от этого, ныне мусульманский мир в России 

находится уже в состоянии значительного внутреннего 

брожения. В народном сознании мусульманского населения 

Европейской России, без различия племен, под влиянием 

школы и непрестанной агитации политически нафанатизиро-

ванного духовенства, произошло уже значительное отожде-

ствление понятий религии и национальности в татарском 

значении этого последнего слова. 

Вместе с тем дала свои плоды и проводимая татарами сис-

тема школьной культуры с ее враждебным русскому пан-

тюркским направлением. Прошедшая новую школу мусуль-

манская молодежь ушла и в Крыму, и в Поволжье далеко по 

пути религиозно-культурного и политического сепаратизма. 

Значительную роль в этом отношении сыграла и татарско-

мусульманская печать, систематически воспитывавшая чи-

тающее мусульманство в духе панмусульманских и пан-

тюркских идей. 

Первый толчок, выведший русское мусульманство из со-

стояния относительного равновесия и спокойствия, дан был 
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несчастною для России японскою войной. Полный перево-

рот внесли в мусульманский мир внутренние события, ра-

зыгравшиеся после этой войны. Провозглашение сначала 

вероисповедной свободы, затем преобразование государст-

венного строя, открыв широкий простор для религиозной и 

политической агитации в духе ислама и тюркизма, не за-

медлили отозваться на положении мусульманского вопроса. 

Непосредственным результатом быстро следовавших одно 

за другим политических событий явилось отпадение от пра-

вославия нескольких десятков тысяч крещеных татар Ка-

занского края и необыкновенный подъем религиозного воз-

буждения и национального самосознания среди татар. 

Обнаружившиеся затем во время внутренних смут сла-

бость государственной власти, неустойчивость и расшатан-

ность политических понятий и общественного мнения и со-

вершенный упадок государственного патриотизма толкнули 

мусульманство на путь религиозно-национального сепара-

тизма, пробудив в нем лихорадочную энергию к достиже-

нию заветных идеалов панмусульманства. 

С этого времени начинается достаточно открытая, враж-

дебная России, деятельность татар, не считавших в лице 

своих руководителей нужным даже скрывать своей конеч-

ной цели – стремления к пантюркизму. В местностях, насе-

ленных мусульманами, на глазах правительственных вла-

стей открываются учебные заведения общеобразовательно-

го типа по самостоятельно установленной, тенденциозной 

программе, с татарским языком преподавания; образуются 

общества для содействия просвещению молодых людей в 

новом духе ислама и получению ими высшего образования 

в Турции; мусульманская печать проповедует сближение 

всех единоверцев с Турцией, агитирует за автономную на-

циональную школу, требует удаления из мусульманских 

школ русского языка и т.д. 

В связи с этим мусульманскими руководителями-

татарами открыто намечается строго последовательная про-
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грамма религиозного и культурного объединения всего му-

сульманского населения России на автономных началах, 

под главою высшего духовного лица, совершенно незави-

симого от правительства в управлении делами веры и шко-

лы. Этому проекту умело придается характер всенародного 

пожелания, и печать, с своей стороны, сознавая всю важ-

ность такого обособления и сплочения всего мусульманст-

ва, не щадит сил для популяризации этой идеи среди широ-

ких масс своих единоверцев. 

Пронесшиеся над Русским государством годы революци-

онного брожения, сосредоточив все силы государственной 

власти на водворении внутреннего спокойствия и восста-

новлении нормального течения государственной и общест-

венной жизни, отвлекли его внимание от происходившей 

среди русского мусульманства эволюции. 

Ход мировых событий, между тем, слагался как нельзя 

более в пользу мусульманских вожделений и во вред госу-

дарственному делу России. Совершившийся в Турции госу-

дарственный переворот, положивший начало обновлению 

царству османов, а с ним и будущему возрождению ислама, 

обратив, с одной стороны, внимание всего мусульманского 

мира на Константинополь, с другой, заставил Турцию сугу-

бо искать нравственной и материальной опоры среди внету-

рецкого мусульманства. С этой поры в турецкой печати по-

являются обращения к верности всего мусульманского мира 

исламу и халифу – турецкому падишаху, рисуются перспек-

тивы всемусульманского государства от Желтого до Среди-

земного моря, в то же время наши мусульманские окраины, 

в том числе Кавказ и Туркестан, посещаются турецкими 

эмиссарами, проповедующими единение под знаменем про-

рока. Даже официальный турецкий мир не остается чуждым 

этой деятельности, и правительственные агенты тайно по-

сещают магометанские окраины России, сближаясь с насе-

лением и проповедуя ему идеи Великой Турции. 
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Вся совокупность наложенных обстоятельств сообщает 

происходящему среди мусульманских народов России куль-

турному движению особенную важность и заставляет госу-

дарственную власть относиться к нему с точки зрения не 

только местного явления, но как к событию первостепенно-

го государственного значения. Поэтому одной из самых на-

стоятельных задач современного русского государственного 

строительства являются противодействие дальнейшему раз-

витию среди мусульман-инородцев искусственно создавае-

мой между ними религиозно-национальной сплоченности и 

противопоставление вредному влиянию панмусульманских 

и пантюркских агитаторов – влияния, основанного на пра-

вильном понимании государственной пользы. 

Вполне сознавая действительное значение происходяще-

го в нашем мусульманском мире движения, Министерство 

внутренних дел, с своей стороны, признало необходимым 

войти в обсуждение тех способов, которыми наиболее целе-

сообразным образом могли бы быть достигнуты вышеука-

занные цели. Исходя при этом из тех соображений, что 

пульс татарско-мусульманской пропаганды в России за по-

следнее десятилетие бьется преимущественно в примы-

кающей к Казани части Поволжья, что проявления татар-

ско-мусульманского национализма конкретно выражаются 

преимущественно в Волжско-Камском крае и что меро-

приятия, намеченные для этой части государства, по сооб-

ражении местных особенностей, несомненно, могут иметь 

применение и в других областях с мусульманским населе-

нием, Министерство внутренних дел нашло соответствен-

ным в первую очередь и ближайшим образом ограничиться 

изысканием мероприятий для борьбы с татарско-мусуль-

манским влиянием именно в означенном крае. В этих видах 

при Министерстве внутренних дел образовано было под 

председательством директора департамента духовных дел 

особое совещание в составе местных и центральных пред-
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ставителей ведомств: православного духовного, внутренних 

дел и народного просвещения. 

Приступив к выполнению предложенной задачи, озна-

ченное совещание сочло, прежде всего, необходимым точно 

уяснить себе пределы своих суждений и конечные цели, ко-

торых оно обязано достигнуть. В этом отношении совеща-

ние не могло не принять во внимание, что племена, испове-

дующие ислам и входящие в состав населения империи, 

принадлежат к разнообразным народностям, частью тюрк-

ского, частью иранского, частью монгольского и финского, 

а равно иного происхождения. Населяя вообще разнообраз-

ные в климатическом, культурном и историческом отноше-

нии территории, мусульманские племена включались в со-

став государства разновременно и притом в разные истори-

ческие эпохи жизни России. Живя частью искони бок о бок 

с коренным русским населением, мусульманские племена 

местами вошли теснейшим образом в основную территорию 

государства. Однако большая часть мусульманского насе-

ления обитает окраины, притом окраины совершенно раз-

нородные по своему географическому положению и куль-

турно-историческому сложению. При этих условиях, каза-

лось бы, и отношение государства к отдельным племенам 

должно было бы быть различное. Признавая эту точку зре-

ния бесспорной, совещание, тем не менее, не могло не при-

нять во внимание, что мусульманство представляет из себя 

совершенно своеобразное культурное явление. Выражая 

особое религиозное учение, оно, вместе с тем, связано с из-

вестным, исторически сложившимся бытом. Имея свои осо-

бые культурно-исторические традиции, владея своими меж-

дународными духовными центрами, внося в мировую поли-

тику своеобразные принципы жизни, мусульманство, во 

всей его массе взятое, образует космополитическую, в пре-

делах исповедующих религию ислама народностей, среду, 

парализующую индивидуальные особенности отдельных 

племен и объединяющую их в одно плотное и прочное тело. 
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Правда, исторический ход событий последних столетий в 

значительной степени раздробил мусульманство, однако 

события последних десятилетий с полной определенностью 

показывают, что духовная связь магометанских народно-

стей и племен не только не угасла, но находится на пути 

усиленного роста. Повсеместно народы, исповедующие ис-

лам, выдвигают, в противоположность общеевропейским 

принципам племенного национализма, национализм рели-

гиозный. В частности, в России исповедующие магометан-

ство племена в общем ходе своей эволюции опираются не 

на личную свою, бытовую индивидуальность, а на религию 

как источник особого мировоззрения; в связи с этим, совре-

менная периодическая и иная пресса воссоздает искусство, 

науку, литературу не как достояние того пли иного, испове-

дующего ислам племени, а как культурное достояние му-

сульманского мира, как бы единого по крови, языку и усло-

виям быта. 

Не подлежит, конечно, сомнению, – так рассуждало со-

вещание, – что указанного рода явления представляют для 

русского государства грозную опасность. Очевидно, что в 

случае полного объединения всех магометанских племен 

России, насчитывающих уже теперь свыше 18 миллионов, 

государству нашему будет угрожать со всего внутреннего 

нашего востока и юга серьезная культурная борьба, исход 

которой предугадать весьма трудно. Поэтому не подлежит 

сомнению, что принятие своевременных мер в целях обес-

печения успеха русской государственности и культурному 

преобладанию русского элемента представляется крайне 

необходимым. Однако меры, направленные против объеди-

нения и самобытного культурного роста нашего мусульман-

ства, поскольку эти явления могут угрожать интересам го-

сударства, как убежденно высказалось совещание, быть 

только тогда плодотворными, когда меры будут обоснованы 

на определенной, строго продуманной и рассчитанной на 

продолжительное время системе. 
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Не подлежит сомнению, что, как уже высказано, мусуль-

манская среда представляется и в России, в отношении 

принципов жизни, во многом однородной. Тем не менее, 

ошибочно было бы, по мнению совещания, приступая к су-

ждениям о мусульманском населении России, стремиться 

непосредственно охватить всю означенную среду. Очевид-

но, что условия, напр., в наших туркестанских владениях 

столь своеобразны и полны столь особым историческим 

прошлым, что рассматривать их мусульманское население 

под углом зрения, устанавливаемом для Поволжья, пред-

ставлялось бы весьма рискованным. Не менее своеобразным 

представляется и кавказское население, исповедующее ис-

лам, принадлежащее не только к разным племенам, но и к 

различным расовым группам. Поэтому, по убеждению со-

вещания, наиболее целесообразным было бы сосредоточить 

преимущественное свое внимание на Поволжье, в широком 

значении этого слова, и, в частности, на Волжско-Камском 

крае, где определенно наметились очаги сознательного пан-

исламизма и пантюркского движения, движения, уже по-

ставленного в рамки определенной теории, противоречащей 

принципам жизни нашего государства. Конечно, имея суж-

дения о названных территориальных пространствах, сове-

щание не может оставлять без внимания остальные, насе-

ленные у нас магометанами, местности, но интересы дела, 

по убеждению совещания, требуют не расширения про-

граммы (она почти беспредельна), а ее сужения. Только уз-

ко, на первую очередь, поставленные рамки оградят сове-

щание от опасности оказаться среди чрезмерно обширных, 

поэтому беспочвенных, суждений. 

Этими мыслями совещание определило пределы своей 

задачи. Обращаясь к тем целям, которые совещание должно 

преследовать, оно приняло во внимание, что мусульманство 

наше, проявляющее антигосударственные течения, выража-

ет их в своем религиозно-культурном воззрении. В отвле-

ченно-теоретической постановке настоящего дела представ-
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лялось бы возможным предположить, что при просвещении 

народов, исповедующих ислам, светом христианства весь 

мусульманский вопрос утратил бы свое значение, так как 

уже само проникновение в мусульманскую среду христиан-

ства знаменовало бы приобщение мусульманских племен к 

общерусской культуре. Однако, сколь ни является подобное 

разрешение дела желательным, оно не может, по мнению 

совещания, почитаться осуществимым. Историческое про-

шлое с полною определенностью показывает, что при куль-

турном столкновении двух миров: христианского и мусуль-

манского, ни тот, ни другой не поддавался духовному и 

культурному порабощению. Господство того или другого 

мира там, где оно имело место, носило более внешний ха-

рактер, причем ни христианская религия не уступила места 

мусульманству, ни мусульманство не поступалось своими 

верованиями в пользу христианства. Наличная действи-

тельность не дает основания полагать, чтобы мусульманст-

во, как религия, по крайней мере, в ближайшем будущем, 

разлагаясь, открывало бы благоприятную почву для христи-

анской проповеди. Не отрицая великого значения сей по-

следней, совещание однако не находило возможным возла-

гать на нее в целях государственных какие-либо особые на-

дежды. Засим, означенная проповедь, относясь всецело к 

области деятельности церкви, едва ли могла бы быть регу-

лируема государством. Напротив, вмешательство государ-

ства в деятельность церкви могло бы привести к весьма не-

желательным осложнениям, приняв, без сомнения, если не 

характер гонения за веру, то стеснения в свободе вероиспо-

ведания тех своих граждан, которые в общей своей массе не 

выказывали и не выказывают пока враждебности государ-

ству.  

Из сказанного не следует, однако, приходить к заключе-

нию, что государство, по мнению совещания, должно отно-

ситься к интересам церкви в сфере мусульманского народа 

и, в частности, в Поволжье индифферентно. Такого рода 
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безразличное отношение было бы особо ошибочным имен-

но в отношении Поволжья. События недавнего прошлого 

показывают, что со времени объявления вероисповедной 

свободы мусульманская пропаганда, притом совершенно 

сознательно организованная, проявила в Поволжье необы-

чайную интенсивность. Изучение этого явления показывает, 

что мусульманская пропаганда была направлена татарами 

частью на крещеных единоплеменников, частью на народ-

ности не татарского и даже не тюркского, а финского про-

исхождения. Проповедь ислама изъяла из лона православия 

в пределах Поволжья (Казанская, Симбирская, Пензенская и 

Уфимская губернии) около 49000 чел. Правда, громадное 

большинство отпавших (свыше 38000) присоединилось к 

исламу непосредственно по опубликовании высочайшего 

указа 17 апреля 1905 года; правда, громадное число поки-

нувших православие принадлежало, как показывает иссле-

дование наличного процесса, к православной церкви номи-

нально; правда, число переходов в магометанство в течение 

1908 и 1909 гг. свелось на незначительные цифры (800 и 210 

чел.), однако нельзя не считаться со всею серьезностью 

происходившего и происходящего перехода из православия 

в мусульманство, как с явлением симптоматическим. Изу-

чение этого явления показывает, что приобщенные к право-

славной церкви инородцы Приволжья не получили свое-

временно религиозного в духе православной церкви про-

свещения, оставаясь ему чуждыми; далее то же изучение с 

неопровержимой ясностью показывает, что означенные 

инородцы, составляя культурно-инертную среду во взаим-

но-культурной борьбе христианско-русского и мусульман-

ско-татарского течения, склонились в пользу последнего; 

несомненно, следовательно, русские начала оказались в 

данной местности слабейшими и именно начала культур-

ные, ибо переход инородцев в мусульманство знаменовал и 

знаменует, как то показывает и изучение данного процесса, 

не свободное направление духа к той или иной религии, а 
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подчинение, под влиянием сознательного культурного тру-

да, татарскому национализму в ущерб господству русских 

национальных начал. При таких условиях, без сомнения, на 

обязанности совещания лежит, между прочим, изыскание 

средств для поддержания в Приволжском крае, а равно, по 

возможности, и в других местностях со смешанным населе-

нием, тех начинаний, исходящих от православной церкви, 

которые имеют не только чисто религиозное, но и культур-

ное значение. 

В сознании, что суть борьбы с мусульманским влиянием, 

с духовным ростом ислама, с пантюркскими и панмусуль-

манскими идеями заключается не в миссионерской деятель-

ности православной церкви, а в рациональных мерах куль-

турного значения, совещание пришло к убеждению, что мо-

гущественнейший фактор, которым располагает государст-

во для достижения своей цели, заключается в постановке 

учебного дела. Мусульманские деятели поступили, без со-

мнения, правильно, с точки зрения преследуемых ими це-

лей, что главные свои силы направили на школу. При пол-

ном попустительстве власти пантюркские пропагандисты 

уже достигли выдающихся успехов. Они развернули широ-

кую сеть так называемых новометодных мектебе и медресе, 

превратив эти, предусмотренные нашим законодательством 

училища как конфессиональные школы, в учебные заведе-

ния общеобразовательного характера. Таким образом, му-

сульманские руководители присвоили себе одно из цен-

нейших достояний государства — школу, сделав тем самым 

важнейший шаг в деле религиозно-национальной автоном-

ности. Пагубные для государства последствия от такого ша-

га, естественно, не замедлили сказаться во всем опасном 

объеме: в училищах под видом потребностей рационально-

го изучения своей веры – ислама – как предметы препода-

вания вводились не имеющие с религией общего: арифме-

тика, история Турции и география Турции; наряду с этим 

совершенно игнорировался русский язык, история России и 
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география России; вместе с тем, пропагандировался искус-

ственно создаваемый пантюркский язык. С точки зрения 

совещания, совершенно излишне детально анализировать 

программы разнообразных незакономерно создавшихся му-

сульманских школ, так как весьма тяжелые последствия для 

государства подобного рода постановки учебного дела не 

подлежат ни малейшему сомнению. По убеждению совеща-

ния, неоспоримой является необходимость приняться са-

мым решительным образом за мусульманскую школу в 

смысле ясного разграничения сферы чисто конфессиональ-

ной и чисто культурно-воспитательной. Усматривая в той 

или иной постановке учебного дела всю сущность разреше-

ния грозного мусульманского вопроса, совещание признало 

необходимым считать школьное дело как главнейшую цель 

своей заботы. 

Независимо от сказанного, совещание не могло не обра-

тить внимания на то, что порядок постановки у нас духов-

ного управления мусульман конструирован в значительной 

степени не в пользу государства. Кроме того, по убеждению 

совещания, местные и центральные власти не оборудованы 

правильно и систематически поставленным знанием всего, 

и, в частности, нашего, мусульманского мира. Неосведом-

ленность в делах мусульман, как бы предоставленных са-

мим себе, по мнению совещания, уже дала немало пагубных 

для интересов государства последствий. Причины этого яв-

ления — так рассуждало совещание — разнообразны и 

сложны. Во многом эти причины стоят в тесной связи с об-

щей постановкой у нас местного управления. Аннулировать 

все причины одновременно невозможно, однако устранять 

себя от суждений в этой области совещание находило не-

правильным. Поэтому в числе целей, подлежащих пресле-

дованию, совещание признало как неподлежащее сомнению 

соображение ряда административных мер, относящихся до 

управления мусульманством. 
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Полагая, что намеченный ряд заседаний представляет 

лишь первый цикл работ по мусульманскому вопросу, со-

вещание приступило непосредственно к суждениям, наме-

ченным в соответствии с изложенными мыслями. 

 

I. Меры духовно-просветительные 
 

Обратившись, прежде всего, к вопросу о духовном про-

свещении того, преимущественно инородческого, населе-

ния, которое именно благодаря слабости, а также и полному 

отсутствию этого просвещения поддалось татарско-

мусульманскому влиянию, совещание не могло не остано-

виться на духовно-просветительной деятельности уже су-

ществующих в Приволжье организаций, а равно способов, 

которые представлялось бы возможным применить для 

поднятия и расширения таковой деятельности. Из числа по-

добных организаций, по мнению совещания, особенного 

внимания заслуживает Братство св. Гурия, деятельность 

коего сводится к содержанию миссионерских школ в тех 

местностях, где наиболее замечается усиление магометан-

ского влияния и где, вследствие малого количества креще-

ных инородцев, не могут быть открываемы школы обычно-

го типа. Означенные школы являются для глухих местно-

стей с преобладающим магометанским и языческим населе-

нием единственным средством для ограждения крещеных 

инородцев от татарско-мусульманского влияния и для про-

ведения в их среду начал русско-христианской культуры. 

Установив плодотворную в этом отношении деятель-

ность школ Братства св. Гурия, остановивших во многих 

случаях влияние натиска магометанства, совещание, вместе 

с тем, выяснило, что в настоящее время, благодаря недоста-

точности у братства денежных средств, содержимые им 

школы являются весьма плохо оборудованными как с хо-

зяйственной стороны, так и со стороны учительского персо-

нала, получающего за свой труд более чем ничтожное воз-
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награждение, и что в будущем, в случае неоказания братст-

ву соответствующей поддержки, оно будет принуждено за-

крыть значительное число школ. Таким образом, угаснут 

светильники, хотя и скудного пока, просвещения, и населе-

ние останется без всякого воздействия в области духовно-

просветительной. Ввиду сего совещание пришло к заключе-

нию о необходимости не только сохранения существующих 

братских школ, но и улучшения их материального положе-

ния. 

Обратившись собственно к способу осуществления вы-

раженного предположения, совещание не могло не принять 

во внимание, что настоящее неудовлетворительное положе-

ние школ имеет отчасти своей причиной то обстоятельство, 

что Братство св. Гурия не находится в каком-либо ведомст-

ве, от коего оно могло бы пользоваться денежной поддерж-

кой. Однако, по мнению совещания, передача означенных 

школ в какое-либо ведомство имела бы и свои серьезные 

отрицательные последствия для братства, зарекомендовав-

шего себя в течение нескольких десятков лет плодотворной 

деятельностью по просвещению инородцев и, в случае пе-

редачи школ братства в определенное ведомство, к ним, без 

сомнения, будет применен какой-либо определенный тип, 

тогда как именно отсутствие такового и широкая приспо-

собляемость школ братства к местным потребностям явля-

ется главной причиной их успеха. Не подлежит, засим, со-

мнению, что в смысле передачи означенных школ в какое-

либо ведомство целый ряд их подлежал бы, за малочислен-

ностью учеников, закрытию. Этим был бы нанесен большой 

нравственный урон миссионерскому делу, так как неминуе-

мо последовало бы отпадение в мусульманство тех забро-

шенных семейств крещеных инородцев, приверженность 

которых поддерживается исключительно школами братства. 

По изложенным основаниям, совещание признало необхо-

димым сохранить указанные школы в ведении братства. 

Для совещания представлялось совершенно ясным, что без 
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денежной поддержки братство не в состоянии поднять свои 

школы из того убогого положения, в котором они находят-

ся. Признавая, что дело, руководимое Братством св. Гурия, 

с первого взгляда – местного значения, в действительности 

имеет значение общегосударственное, совещание пришло к 

убеждению, что братство должно для поддержания и разви-

тия своей деятельности получать денежную помощь из об-

щих средств. 

Имея, засим, в виду, что, помимо Казанской епархии, и в 

других местностях с инородческим населением (например, 

в Вятской губернии) существующие миссионерские органи-

зации не могут достигать значительных успехов в борьбе с 

пропагандой ислама среди инородцев за недостаточностью 

денежных средств. Совещание полагало желательным, по-

мимо Братства св. Гурия, оказать денежную поддержку и 

другим организациям, преследующим духовно-просвети-

тельные и миссионерские цели в духе православной церкви 

и не располагающим достаточными материальными средст-

вами для развития своей деятельности. 

В связи с изложенным совещание обратилось к суждени-

ям о важности обеспечения крещеных инородцев пропове-

дью слова божия на их родном языке. Только родной язык, 

по убеждению совещания, в состоянии закрепить веру, ибо 

молитва и богослужение на своем языке – это неотъемлемое 

право каждого верующего. Правда, ислам опирается не на 

родной язык правоверных, а на чуждый многим из них 

арабский. Однако, во-первых, родной язык не исключается 

из молитвы верующего, а во-вторых, арабский язык для му-

сульманина представляется языком религиозной мудрости, 

и, во всяком случае, обязательное употребление арабского 

языка не относится к положительным и сильным сторонам 

мусульманства. Независимо от этих суждений, по убежде-

нию совещания, не может подлежать сомнению то, что про-

поведь веры на родном языке содействует общему успеху 

этой проповеди. Кроме того, нельзя не иметь в виду, что 
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миссионерское дело стало бы на весьма рискованный путь, 

если бы оно, наряду с чисто религиозными задачами, стало 

бы преследовать задачи политические: денационализацию 

инородцев и их обрусение. Это последнее не должно сме-

шиваться со священными символами христианства – кре-

стом и евангелием. Кроме того, обрусение инородцев долж-

но венчать дело приобщения инородцев к русской культуре; 

оно должно быть конечной и потому отдаленной целью го-

сударства, а не средством в руках миссионера. 

Исходя из изложенных суждений, совещание не могло не 

остановить особого своего внимания на тех поместных уч-

реждениях, непосредственною целью коих является духов-

ное просвещение инородцев преподаванием им православ-

ной веры на их родном языке. Таковыми учреждениями в 

Казани являются миссионерское отделение при Казанской 

духовной академии и миссионерские курсы при Cпасо-

Преображенском монастыре, предназначенные специально 

для подготовки лиц, знакомых с наречиями и бытом ино-

родцев, к духовно-просветительной и миссионерской дея-

тельности. 

По отношению к первому из этих заведений в совещании 

было выяснено, что оно в настояние время потеряло свой 

интерес среди студентов академии, главным образом, в виду 

того, что оканчивающие на нем курс лица не находят в 

дальнейшей деятельности практического применения своих 

познаний и что преподавание восточных языков не имеет 

должной постановки, обеспечивающей основательное прак-

тическое с ними знакомство. Приняв во внимание, что под-

готовка миссионеров и священников в инородческие прихо-

ды, а равно вообще лиц, знакомых с языком, верованиями и 

бытом восточных инородцев, представляется делом перво-

степенной важности как для успешной борьбы с татарско-

магометанским влиянием, так и для осведомленности о всех 

явлениях, происходящих в мусульманском мире, совещание 

признало необходимым поднять деятельность миссионер-
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ского отделения путем привлечения на него большего коли-

чества слушателей и должной постановки практического 

изучения инородческих наречий. 

В этих видах совещание нашло необходимым облегчить 

условия поступления на миссионерское отделение разреше-

нием принимать на таковое окончивших курс духовных се-

минарий и по II разряду, а равно и средних учебных заведе-

ний по поверочному испытанию. С другой стороны, сове-

щание полагало соответственным облегчить оканчивающим 

курс отделения возможность применения практических по-

знаний, предоставив им преимущественное право на заня-

тие мест миссионеров, священников в инородческих прихо-

дах и преподавателей некоторых богословских предметов в 

духовных семинариях епархий с инородческим населением, 

а равно и инспекторов народных училищ, по прослужении 

ими известного количества лет на преподавательских долж-

ностях. Вместе с тем, для улучшения преподавания инород-

ческих наречий, совещание признало необходимым учре-

дить на миссионерском отделении две кафедры по местным 

инородческим наречиям, с отпуском на это необходимых 

средств. Слушателей специальных предметов, по мнению 

совещания, было бы правильным освободить от обязатель-

ного изучения некоторых других предметов, например, 

древних языков. 

Обратившись к Казанским миссионерским курсам, спе-

циально предназначенным для подготовки в инородческие 

приходы священников, практически знакомых с инородче-

скими наречиями и способами борьбы с магометанством, 

совещание выяснило, что эти курсы, хотя и дают основа-

тельное практическое знание инородческих наречий и наи-

более близко стоят к жизненным потребностям в деле про-

свещения инородцев, но, за недостатком средств и несоот-

ветствием помещения, не могут расширить своей деятель-

ности. Высказав пожелание о некоторых изменениях внут-

реннего строя курсов в смысле увеличения продолжитель-
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ности преподавания с двух лет на три или четыре года и за-

мены лекционного способа поурочным, совещание приняло 

однако во внимание, что изменении эти всецело входят в 

компетенцию местного епархиального управления. Не вда-

ваясь поэтому в подробности настоящего вопроса, совеща-

ние не сочло однако возможным умолчать о необходимости 

предоставить курсам возможность расширить свою дея-

тельность. Для достижения этого, без сомнения, потребна 

денежная субсидия хотя бы для устройства и оборудования 

соответственного помещения. 

В связи со сказанным совещание не могло не признать 

необходимым рациональную постановку преподавания 

инородческих языков в духовных семинариях епархий с 

инородческим населением. Поэтому совещание выразило 

пожелание, чтобы в означенных семинариях преподаванию 

местных языков был придан обязательный, наравне с про-

чими главными предметами, характер. 

Обратившись, засим, к обсуждению вопроса об обеспе-

чении учительским персоналом существующих в количест-

ве более 500 русско-инородческих церковно-приходских 

школ и школ грамоты, совещание приняло во внимание за-

явление представителя училищного совета при Святейшем 

Синоде о недостаточном числе существующих учительских 

школ для подготовки учительского персонала. Очевидно, 

что школьная сеть только тогда достигает цели, когда ком-

плектование ее учительского персонала не представляет за-

труднения. При этом несомненно, что учителя должны быть 

вооружены в инородческих местностях не только общими 

знаниями, но и знанием местных языков. Поэтому совеща-

ние признало необходимым не только увеличение числа 

существующих двухклассных учительских школ духовного 

ведомства, с открытием таковых в главных инородческих 

центрах, но и введение для обучающихся в этих школах лиц 

русского происхождения обязательного изучения местных 

языков. Изучив представленные материалы по вопросу об 
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относительном обеспечении местного инородческого насе-

ления учебными заведениями, совещание наметило пункты, 

в коих, по его мнению, преимущественно желательно было 

бы иметь церковно-учительские школы, а равно указало на 

те же существующие второклассные школы, средства коих 

представлялось бы необходимым усилить.  

Соображая те невыгодные условия, в которые поставлено 

население в местностях, преимущественно подвергающихся 

мусульманской пропаганде, совещание признало необходи-

мым дать христианскому инородческому населению ору-

жие, могущее защитить его от влияния мусульманских аги-

таторов. С этою целью, по мнению совещания, необходимо 

сообщать на уроках закона божия в указанных выше шко-

лах сведения о мусульманской религии, о преимуществах 

православной веры и о полемических приемах обличения 

мусульманства с тем, однако, чтобы подобного рода поста-

новка уроков закона божия не носила воинствующего ха-

рактера. Для достижения намеченной цели совещание при-

знало необходимым составление и издание краткого очерка 

истории мусульманства и обличительного противомусуль-

манского катехизиса, назначив за лучшие сочинения соот-

ветствующие премии. 

В целях развития общедоступной противомусульманской 

литературы в совещании была выражена мысль о желатель-

ности создания особого периодического органа при Казан-

ской духовной академии на русском и татарском языках. 

Такой орган, по заявлению члена совещания ректора на-

званной академии, епископа Алексея, мог бы быть издаваем 

благодаря даровому сотрудничеству в журнале профессоров 

и лекторов академии, преподавателей учительской семина-

рии и миссионерских курсов и корреспондентов из бывших 

студентов академии и при существовании вполне оборудо-

ванной академической типографии, при ежегодной субси-

дии в размере лишь 3200 рублей. 
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При обсуждении данного вопроса совещание не могло не 

признать, что подобный орган является весьма желатель-

ным как для укрепления в началах православной веры кре-

щеных татар, которые в количестве около 100000 человек 

представляют в настоящее время важную опору в деле 

борьбы с магометанством, так и для осведомления учителей 

народных школ и духовенства со всеми явлениями, проис-

ходящими в мусульманском мире. При этом, однако, сове-

щание полагало, что предположенная в указанном незначи-

тельном размере субсидия вряд ли даст академии возмож-

ность издавать надлежащим образом оборудованный жур-

нал. 

В виду сего, а равно затруднительности определить, в ка-

кие формы окончательно выльется предположенный жур-

нал, совещание признало более целесообразным оказать 

академии денежную поддержку лишь в виде единовремен-

ного пособия в намеченном выше размере на издание в мис-

сионерско-апологетических целях народного религиозно-

просветительного органа с тем однако, чтобы таковое посо-

бие могло быть возобновлено по удостоверении в действи-

тельности достигнутых результатов. 

Соображая сумму всех местных причин, которые нанес-

ли православной церкви тяжелый, благодаря многочислен-

ным отпадениям, материальный и нравственный урон, со-

вещание, не касаясь качественного уровня поместного ду-

ховенства, относящегося к общему вопросу об обеспечении 

церкви надлежащими служителями, не могло не остановить 

внимания на том, что высшие руководители как паствы, так 

и клира находятся в громадном большинстве случаев далеко 

и от управляемого ими духовенства и от подведомственных 

им мирян. Поэтому правящим епископам не представляется 

никакой возможности ближайшим образом следить за дея-

тельностью духовно-просветительных органов и давать им 

надлежащие руководства. Равным образом, и викарные епи-

скопы не в состоянии осуществлять пастырского надзора и 
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руководительства, в виду проживания их в большинстве 

случаев при кафедре правящего архиерея. Между тем час-

тые посещения епископами своей паствы являются, по убе-

ждению совещания, особо необходимыми как для объеди-

нения и направления деятельности духовно-просветитель-

ных и миссионерских органов, так и для ближайшего обще-

ния и воздействия на население, в особенности на креще-

ных инородцев и на русских переселенцев, поселенных сре-

ди мусульман. Для достижения указанной цели совещание 

высказалось за необходимость пребывания епископов на 

местах. Означенная мера, по мнению совещания, могла бы 

быть осуществлена путем учреждения новых епархий и на-

значения местожительства викарных епископов не в центре 

епархий, т.е. не при кафедре правящего архиерея, а на пе-

риферии, т.е. на местах. 

Озабочиваясь далее мерами поддержания и усиления 

средств для духовно-просветительной борьбы с магометан-

ским влиянием, совещание признало, что производящиеся в 

настоящее время, хотя и в незначительном количестве, 

внешкольные занятия для взрослых и детей и собеседования 

на религиозно-нравственные темы в духе православной 

церкви оказывают благотворное влияние на местное насе-

ление, давая им необходимую опору для борьбы с магоме-

танством. В соответствии с этим совещание нашло целесо-

образным развить подобные занятия и собеседования, пре-

доставив духовенству, а с разрешения епархиальной власти, 

и светским лицам, в лице, например, учителей начальных 

школ, возможность к устройству таковых занятий и собесе-

дований. Вместе с тем совещание высказало пожелание о 

том, чтобы при школах были открываемы библиотеки и чи-

тальни с изданиями для народа духовно-нравственного со-

держания на русском и инородческом языках. 

Независимо от изложенного, совещание обратило внима-

ние на то, что материальная обеспеченность православного 

духовенства, в особенности сельского, ставит духовенство в 
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зависимость от прихожан и лишает его необходимого среди 

них авторитета. Означенное обстоятельство, по мнению со-

вещания, является одной из важнейших причин, влияющих 

в отрицательном смысле на успех миссионерской деятель-

ности православного духовенства среди инородцев. Созна-

вая, что вопрос об обеспечении духовенства составляет об-

щий вопрос о постановке его быта, совещание, тем не ме-

нее, нашло необходимым, для успешности проведения в 

жизнь проектированных выше мер духовно-

просветительского характера, отметить крайнюю необхо-

димость в улучшении материального положения сельского 

духовенства в инородческих приходах, с назначением ему 

определенного и достаточного содержания. 

 

 II. Меры культурно-просветительные 
 

Выразив уверенность, что, в случае проведения в жизнь 

всех выше соображенных мероприятий в области религиоз-

но-просветительной, местности, заселенные крещеными 

инородцами, будут в значительной степени ограждены от 

дальнейшего религиозно-культурного воздействия со сто-

роны мусульман и что коренное русско-православное насе-

ление, соприкасающееся с татарско-магометанским миром, 

приобретет большую устойчивость для проведения своих 

культурных начал, совещание перешло к соображению мер 

культурно-просветительного характера. Меры эти, – рассу-

ждало совещание, – должны иметь целью привлечение та-

тар и других инородцев мусульман к русской культуре. 

Действительность показывает, что весь наш мусульманский 

мир жил и живет обособленно и в значительной степени 

замкнуто: разность языков племен – русского, с одной сто-

роны, и мусульманского, с другой. Своеобразный быт по-

следних, их религия и связанные с нею мировоззрения на-

ложили на мусульман столь глубокую печать, что о слия-

нии, по крайней мере, не в отдаленном будущем, с инород-
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цами, исповедующими ислам, по мнению совещания, и речи 

быть не может. Однако школа, это могучее оружие в руках 

государства, без сомнения, в состоянии оказать мощное со-

действие к культурному объединению наших инородцев с 

русской народностью. 

I. Между тем, главным тормозом к приобщению мусуль-

ман к русской культуре, по мнению совещания, является 

именно школа. Благодаря ей обособленность мусульман-

ского населения поддерживается и развивается в нем с мо-

лодых лет. Мусульманские учебные заведения, низшие – 

мектебы и высшие – медресе, должны по ясному смыслу 

нашего законодательства обеспечивать религиозное образо-

вание мусульманского населения. В связи с этим учебным 

заведениям была предоставлена самостоятельность, выра-

зившаяся в неподчинении их общему учебному надзору. 

Между тем, за последнее время, как уже отмечалось выше, 

магометанские конфессиональные училища утратили свой 

первоначальный характер и получили характер общеобра-

зовательных учебных заведений. Наряду с преподаванием 

предметов вероучения, в них введен курс арифметики, ис-

тории, географии, естественной истории и т.п. на искусст-

венно созданном для объединения всех татарских диалектов 

общетюркском языке, с постепенным переходом к языку 

турецкому. 

В этом именно направлении, принятом мусульманскими 

школами, и заключается вредная, с точки зрения интересов 

государства, сторона их. Удовлетворяя проявившееся среди 

мусульман стремление к общему образованию, мусульман-

ские школы ставят это образование вне связи с общей пра-

вительственной системой народного образования. Кроме 

того, как показали наблюдения, модернизированные, так 

называемые новометодные, медресе и мектебы, находясь 

вне всякого правительственного контроля и представляя по-

этому своеобразные религиозно-национальные школы ав-

тономного характера, прививают мусульманской молодежи 
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сепаратистские и враждебные Русской государственности 

тенденции и отвращают ее от поступления в русские шко-

лы. 

Соображая всю важность правильной постановки, в ви-

дах государственных интересов, народной школы и, считая 

ее неотъемлемым достоянием государства, совещание вы-

сказало глубокое убеждение в том, что дальнейшее уклоне-

ние конфессиональных мусульманских школ в сторону об-

щеобразовательную и создание под видом их, наряду с го-

сударственной школой, автономно-национальных мусуль-

манских учебных заведений представляется совершенно не-

допустимым. Признавая однако, что религиозное образова-

ние населения должно быть предоставлено, особенно в 

столь своеобразной среде, которую представляет из себя 

мусульманство, духовенству, совещание признало неизбеж-

ным существование медресе и мектебы, но с тем непремен-

ным условием, чтобы эти учебные заведения сохранили 

свой религиозно-духовный характер. В связи с этими мыс-

лями совещание пришло к заключению, что между образо-

ванием конфессиональным и общим необходимо устано-

вить резкую грань. 

Чисто конфессиональное образование, т.е. ознакомление 

с вероучением, совещание полагало правильным всецело 

предоставить ведению мусульманского духовенства, без 

вмешательства органов правительственной власти, но засим 

не допускать в конфессиональные школы преподавания ка-

ких бы то ни было предметов общеобразовательного харак-

тера. 

В связи с таковою постановкою этого дела совещание 

подвергло обсуждению и вопрос о так называемых русских 

классах, обязательное учреждение коих при мектебах и 

медресе установлено высочайше утвержденными 26 марта 

1870 г. правилами. Мера эта имела определенные цели: 

приобщить существовавшую школу к школе общего типа. 

Между тем мера эта едва ли может быть признана правиль-
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ной, так как именно она давала как бы основание предпола-

гать, что духовная школа со временем может преобразо-

ваться в школу общеобразовательную. Кроме того, озна-

ченная мера не имела успеха. Напротив, она вызвала в му-

сульманском населении недоверие, так как это население 

смотрело на введение в их религиозные школы русского 

языка как на посягательство на веру и как на попытку на-

сильственно обрусить население. По всем изложенным ос-

нованиям, совещание пришло к заключению о необходимо-

сти закрыть русские классы в тех мектебах и медресе, в ко-

торых они устроены, и впредь открытия этих классов не до-

пускать. Для практического осуществления намеченного 

разграничения конфессионального и общего образования 

мусульман совещание признало необходимым точно уста-

новить перечень предметов, преподавание коих являлось бы 

необходимым для изучения мусульманского вероучения и 

поэтому могло бы быть допущено в мусульманских конфес-

сиональных школах, не придавая им общеобразовательного 

типа. 

Обращаясь к обсуждению этого вопроса, члены совеща-

ния не могли не прийти к заключению, что решение его 

представляется делом далеко не легким. Область мусуль-

манской религии – область малоизученная, поэтому недос-

таточно определенная даже для самих наших мусульман, 

которые в этом отношении высказывали разновременно 

разные мнения. Без сомнения, область вероучения может 

быть в каждой религии чрезвычайно сужена. Однако едва 

ли от этого узкого понимания веры, как основы нравствен-

ности, было бы в выигрыше само государство. С другой 

стороны, область веры может быть чрезвычайно расширена, 

и, в конце концов, всем общеобразовательным предметам 

может быть придан, так сказать, клерикальный характер. 

Именно на этот путь и стали в настоящее время представи-

тели нашего мусульманства, утверждающие, будто все об-

щеобразовательные предметы стоят в тесной связи с веро-
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учением ислама. Естественно, что, например, при препода-

вании истории возникновения магометанства должно затра-

гивать те местности, к которым это возникновение относит-

ся, но из этого не следует, чтобы в основу изучения ислама 

ложилось преподавание географии как систематизирован-

ного знания, преследующего общее образование и развитие 

учащегося. 

Сколь ни является приведенная в означенном примере 

теоретическая постановка дела ясной, на деле требуются 

серьезные предварительные соображения, дабы избежать 

ошибки в сторону той или другой крайности. Не считая при 

таких условиях гражданскую власть достаточно компетент-

ною для непосредственного решения вопроса о перечне 

предметов, совещание, во избежание не вызываемого на-

добностью вмешательства светской власти в сферу духов-

ных дел мусульман, нашло наиболее целесообразным, пре-

жде всего, путем сношения с высшими духовными установ-

лениями мусульман, а равно и с местными административ-

ными властями, выяснить существующую программу пре-

подавания в мусульманских конфессиональных школах. 

Полученные таким образом сведения дали бы возможность 

разобраться в том, что в настоящее время преподается в от-

дельных местностях в тех учебных заведениях, которые 

именуются медресе и мектебы. Засим, для выработки под-

робных программ для этих учебных заведений наиболее це-

лесообразным представлялось бы образовать особую ко-

миссию при министерстве внутренних дел из лиц, сведущих 

в мусульманском школьном деле, а равно и из представите-

лей мусульманского духовенства, присутствие коих в заня-

тиях комиссии обеспечило бы интересы магометан и, вме-

сте с тем, придало бы выработанной ею программе необхо-

димый авторитет в глазах мусульманского населения.  

Установление подобной программы, обязательной для 

всех конфессиональных мусульманских школ, и проведение 

ее в жизнь при посредстве самого мусульманского духовен-
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ства, по мнению совещания, облегчит большинству му-

сульманских школ возможность вернуться к типу чисто 

конфессиональных учебных заведений. Такою постановкою 

дела, – так рассуждало совещание, – русскому мусульман-

ству, без сомнения, будет нанесен некоторый ущерб в от-

ношении общего образования. Правда, все это образование 

общего характера поставлено в медресе и мектебах недоста-

точно систематически и поэтому так называемые новоме-

тодные мусульманские школы не могут считаться теми 

учебными заведениями, которые обеспечивали бы рацио-

нальное народное образование. Тем не менее, нельзя, по 

убеждению совещания, не считаться с тем, что общее обра-

зование уже получило среди наших магометан, хотя и неле-

гально, свое развитие и что стремление к этому образова-

нию среди мусульманских масс бесспорно. Поэтому и при-

нимая во внимание, что в случае закрытия тех школ, кото-

рые не пожелали бы обратиться в чисто конфессиональные, 

школа государственная может оказаться не в состоянии 

удовлетворить запросам мусульманских масс на общее об-

разование, совещание признало целесообразным предоста-

вить не превращенным в конфессиональные училищам пре-

образоваться в частные учебные заведения на общих осно-

ваниях. 

С принятием указанных мер, по мнению совещания, 

«были бы достигнуты следующие результаты: 1) чисто 

конфессиональные школы сосредоточились бы в ведении 

мусульманского духовенства без всяких стеснений в объеме 

преподаваемых в них богословских предметов, установлен-

ных особою, одобренною правительством программою; 

2) общеобразовательные мусульманские школы, продолжая 

свое существование как частные учебные заведения, под-

верглись бы как таковые на общем основании регламента-

ции и контролю со стороны местных органов учебного ве-

домства; 3) существующие ныне тайно, за уклонением от 

требуемого законом обязательного открытия русских клас-
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сов, конфессиональные школы обнаружили бы свое суще-

ствование и стали бы в легальное положение и 4) мусуль-

манская молодежь с уменьшением числа общеобразова-

тельных школ, в случае действительного с ее стороны же-

лания получать общее образование была бы привлечена в 

государственные школы. 

Привлечение в эти школы мусульман представляется, по 

убеждению совещания, желательным во всех отношениях 

уже потому, что общая школа способствовала бы снятию 

той преграды, которая разделяет ныне мусульманское насе-

ление, зачастую фанатичное, от остального населения. В 

виду этого, совещание признало желательным содейство-

вать увеличению числа существующих русско-инородче-

ских школ, открываемых по правилам 1 ноября 1907 г. По 

сему предмету в совещании были сообщены сведения, из 

коих видно, что означенные училища пользуются доверием 

местного населения и, благодаря ведению в них, первона-

чального обучения на местном языке, могут восполнить тот 

пробел, который получится вследствие исключения из му-

сульманских конфессиональных школ общеобразователь-

ных предметов. 

В этом отношении совещание приняло во внимание, что 

предусмотренные правилами 1907 г. инородческие училища 

открываются по инициативе земских, городских и других 

общественных учреждений, которые, очевидно, охотно 

пойдут навстречу потребностям местного населения, осо-

бенно если они встретят со стороны правительства и иных 

органов известное поощрение. По этому поводу со стороны 

представителя министерства народного просвещения было 

заявлено, что министерство народного просвещения будет 

всемерно приходить на помощь в деле открытия училищ 

между мусульманскими инородцами при условии, чтобы 

открываемые школы были нормального типа и чтобы обо-

рудование их в хозяйственном отношении было принято на 

счет учредителей школ. Подобные школы, по заявлению 
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представителя министерства народного просвещения, хотя 

бы и с некоторыми отклонениями от правил 1907 г., откло-

нениями, вызываемыми местными условиями, могли бы 

рассчитывать на субсидию из кредита, предназначенного на 

общее обучение. Заслушав изложенное заявление и прида-

вая ему исчерпывающее по настоящему вопросу значение, 

совещание не могло не высказать настойчивого пожелания, 

чтобы имеющиеся в этом отношении предположения мини-

стерства народного просвещения проводились им в жизнь с 

необходимой планомерностью и с полной решительностью. 

II. В связи со сказанным относительно упорядочения по-

становки школьного дела среди наших мусульман, совеща-

ние обратило внимание и на учебные пособия, как на один 

из существеннейших факторов в деле народного образова-

ния. Установив, что по имеющиеся сведениям во многих 

новометодных конфессиональных школах употребляются 

рукописные, а также и изданные за границею учебники с 

весьма нежелательным, с государственной точки зрения, 

направлением, совещание не могло не признать, что поль-

зование подобного рода учебниками, естественно, стоящи-

ми вне всякого контроля, совершенно недопустимо. В виду 

существующих уже в этом отношении распоряжений со 

стороны Министерства народного просвещения, совещание, 

не усмотрев надобности в изыскании каких-либо экстрен-

ных мер для немедленного изъятия помянутых учебников, 

признало, однако, необходимым подтвердить правительст-

венным органам, на коих лежит наблюдение за означенного 

рода школами, обязанность следить за исполнением выше-

означенных распоряжений Министерства народного про-

свещения. При этом совещание нашло уместным и соответ-

ственным отметить необходимость соблюдения в настоя-

щем деле особого такта, в особенности при неизбежных в 

некоторых случаях конфискациях нелегальных учебников. 

III.  После изложенных суждений совещание не могло не 

остановить своего особого внимания на том, что при поста-
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новке по известной системе учебного дела необходимым 

представляется обеспечить прочность данной системы над-

лежащим надзором. Между тем действительность показы-

вает чрезвычайную слабость этого надзора за мусульман-

скими учебными заведениями. Чем, как не этим обстоятель-

ством, следует объяснить, что первоначальная строго-

конфессиональная мусульманская школа развернулась в 

школу общеобразовательную, притом даже не вполне одно-

образную во всех местностях? 

Имевшие в этом месте суждения привели совещание к 

убеждению, что слабость фактического надзора обусловли-

вается и недостаточностью числа инспекторов народных 

училищ, и незнакомством их с местными языками. Устано-

вив в принципе необходимость сосредоточить надзор за му-

сульманскими учебными заведениями всецело в ведении 

органов учебного ведомства и обсуждая способы наилуч-

шей постановки этого надзора на будущее время, совеща-

ние не могло не остановить своего внимания на мысли о 

том, не представлялось ли целесообразным учредить осо-

бую инородческую инспекцию с отделением ее от инспек-

ции общей и с подчинением ее особым, состоящим при ок-

ругах, окружным инородческим инспекторам. 

Мысли о подобной постановке инспекции вызывали, од-

нако (за исключением вопроса о должности окружного ин-

спектора), в совещании серьезные сомнения. Бесспорно, – 

так рассуждало совещание, – что установление отдельной 

от общей инородческой инспекции поставит школу му-

сульман в обособленное положение и создаст нежелатель-

ную разъединенность среди местных органов министерства 

народного просвещения. Засим, образование подобной ин-

спекции и по материальным соображениям представит зна-

чительные затруднения. Наконец, нельзя не иметь в виду, 

что, в случае проведения в жизнь предложенных мероприя-

тий относительно мусульманских школ, надзор за ними не 

будет представлять особых затруднений, ибо школы обще-
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образовательного типа войдут в общую сеть инородческих 

учебных заведений, а конфессиональные будут требовать 

наблюдения исключительно с точки зрения соблюдения 

ими утвержденной правительством конфессиональной про-

граммы и употребления надлежащих учебников. 

Ввиду сего, совещание, отвергнув мысль об учреждении 

особой инородческой инспекции, высказалось за увеличе-

ние числа существующих инспекторов народных училищ. 

Конечно, одним увеличением числа инспекторов цель не 

могла бы считаться достигнутой. Инспектор, незнакомый с 

местными языками, с особенностями жизни и быта мусуль-

ман, мог бы исполнять свои обязанности только формально, 

зачастую впадая в существенные ошибки и подавая повод к 

недоразумениям. Кроме того, без сомнения, инспекторский 

надзор имел бы возможность часто посещать подведомст-

венные ему учебные заведения и благодаря этому ближе 

становиться и к школе, и к населению и тем самым завое-

вывать себе доверие последнего. По этим соображениям со-

вещание признавало необходимым высказать настойчивое 

пожелание об обязательном знакомстве инспекторов с ме-

стными языками и об увеличении средств на разъезды ин-

спекторов отпуском в распоряжение попечителей округов 

необходимого на этот предмет кредита.  

Засим, в виду важности того дела, которое возлагается на 

инспекторов народных училищ, особенно в местностях с 

мусульманским населением, совещание признало необхо-

димым объединить их деятельность учреждением при ино-

родческих округах должностей особых окружных инспек-

торов. Эти должностные лица, как ближайшие помощники 

попечителя учебного округа, могли бы направлять деятель-

ность инспекторов путем инструкций, даваемых на основа-

нии опыта, объединять их деятельность путем созыва сове-

щаний, наконец, контролировать работу на местах. 

Без сомнения, что при предъявлении особых требований 

к инспекторам народных училищ в мусульманских местно-
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стях, хотя бы в виде знания местных языков, представля-

лось бы необходимым установить и поощряющие сложную 

их деятельность меры. Сознавая всю трудность подобного 

рода постановки вопроса, совещание, однако, полагало бы 

вполне возможным установление прибавок к жалованью 

тем из инспекторов, которые усвоили себе хотя бы один из 

местных языков. Правда, прибавки к жалованью не всегда 

ведут к желаемой цели, ибо привлекают иногда на службу 

не лучших людей, но людей, преследующих корыстные це-

ли; к тому же для занятия указанных должностей, помимо 

знания местных языков, требуются и другие качества. 

Однако соображения эти едва ли имеют решающее зна-

чение. Нельзя не иметь в виду, что установление прибавок к 

жалованью имеет целью не столько «привлечение» к долж-

ностям новых людей, сколько поощрение тех служащих, 

которые приобрели на местах определенные познания и 

особые служебные достоинства, и, кроме того, прибавки к 

жалованью могут носить характер периодических выдач, по 

выслуге определенного числа лет на месте, при условии ос-

новательного ознакомления с местными наречиями и бы-

том. При таких условиях прибавки являлись бы справедли-

вым дополнительным вознаграждением за опыт и лишний 

труд. Поэтому совещание, относясь отрицательно к уста-

новлению прибавки к жалованью, в виде общего правила, за 

знание местных языков всем лицам, привлекаемым на ин-

спекторские должности, нашло полезным установление та-

ковых прибавок для лиц, прослуживших уже известное 

время по надзору за инородческими школами и основатель-

но знакомых с местными наречиями и бытом. 

IV. С устранением общего образования из конфессио-

нальных мусульманских учебных заведений и расширением 

сети общеобразовательных школ для инородцев, ближай-

шею задачею правительства является обеспечение этих 

школ соответствующим учительским персоналом, в доста-

точной мере знакомым с местными языками и местными 
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условиями. Эта сторона дела, по принятому единогласно 

совещанием мнению, имеет важнейшее значение. Очевидно, 

совершенно недопустимо расстроить так или иначе нала-

женное мусульманским духовенством и общественными 

силами народное образование, не возместив того, что рас-

строено, и притом не возместив утраченного лучшим и це-

лесообразнейшим.  

Обратившись, в связи со сказанным, к вопросу о спосо-

бах подготовки необходимого для могущих возникнуть в 

будущем инородческих школ числа учителей, совещание 

остановилось сначала на существующих типах подготови-

тельных педагогических учебных заведений. Из представ-

ленных совещанию сведений выяснилось, что необходимый 

контингент начальных учителей для инородческих училищ 

в настоящее время поставляется: а) так называемыми цен-

тральными крещено-инородческими школами, б) сущест-

вующими в Казани и в Симферополе татарскими учитель-

скими школами и в) нормальными учительскими семина-

риями. 

А. Остановившись, прежде всего, на центральных кре-

щено-инородческих школах, совещание приняло во внима-

ние, что этот тип школ является как бы типом упрощенных 

учительских семинарий. Эти училища дают основательное 

практическое знакомство с местными наречиями и являются 

удачным типом для подготовки учителей для низших ино-

родческих школ и помощников учителей для школ более 

высокого разряда. Правда, означенные учебные заведения 

имеют свои чувствительные недостатки. Благодаря пони-

женному курсу они выпускают учителей, по образователь-

ному цензу стоящих ниже учителей, прошедших курс нор-

мальных учительских семинарий. Однако та польза, кото-

рую оказали центральные школы подготовкой как священ-

ников в инородческие приходы, так и инородческих учите-

лей, не подлежит сомнению. Поэтому совещание признало в 

принципе тип означенных школ желательным для распро-
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странения. Наметив наиболее важные для открытия этих 

школ пункты (приложение 2), совещание не могло не при-

знать, что упомянутый тип учебных заведений не чужд мис-

сионерского характера. Поэтому, по убеждению совещания, 

было бы более целесообразным передать все существующие 

означенного типа школы в православное духовное ведомст-

во с тем, чтобы последнее занялось открытием того же ха-

рактера школ в намеченных совещанием местностях. 

Обратившись, засим, в частности, к Казанской централь-

ной крещено-татарской школе, совещание не могло не от-

метить ненормального положения этого училища, не при-

надлежащего ни к какому определенному ведомству и зави-

сящего от личности директора Казанской учительской се-

минарии. Поэтому, казалось бы, наиболее правильным было 

бы передать эту школу, подобно другим центральным шко-

лам, в православное духовное ведомство. По этому поводу в 

среде совещания была особо отмечена успешная долголет-

няя культурно-просветительная деятельность означенной 

школы, деятельность, находящаяся в зависимости именно 

от самобытного устройства ее управления и близкого уча-

стия в нем живых общественных сил. 

При таких условиях, без сомнения, следует относиться с 

большой осторожностью к вопросу о передаче тому или 

иному ведомству прочно установившейся школы, дабы не-

осторожным новшеством ни достигнуть отрицательных ре-

зультатов. Считая поэтому вопрос о передаче означенного 

учебного заведения православному духовному ведомству 

преждевременным, совещание признало однако необходи-

мым, в целях внесения в дело управления школой большей 

стройности и устойчивости, учредить при ней попечитель-

ный совет из представителей администрации, духовного и 

учебного ведомства. 

Б. При переходе к суждениям относительно Казанской и 

Симферопольской татарско-мусульманских школ в среде 

совещания был выдвинут принципиальный вопрос о том, 
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что подлежат ли эти училища дальнейшему существованию. 

В этом отношении совещание, прежде всего, приняло во 

внимание, что обе названные школы, по объему своего кур-

са, соответствуют нормальному типу учительских семина-

рий и имеют специальное назначение подготовлять учите-

лей для татарско-мусульманских школ, вследствие чего они 

и принимают только татар-мусульман. 

Конечно, в принципе не может быть признано допусти-

мым существование на государственные средства учебных 

заведений, в которые не допускались бы русские. Однако 

названные учебные заведения преследуют специальные це-

ли, и существование их вызвано особыми условиями вре-

менного характера и связанным с этим стремлением прави-

тельства дать мусульманам учительскую подготовку в пра-

вительственном училище. Мысль эта не может не считаться 

правильной, но осуществление ее не должно иметь посто-

янного характера. Тем не менее, закрытие Симферополь-

ской и Казанской татарско-мусульманских школ, не вызы-

ваясь пока действительной надобностью, без сомнения, 

привело бы к весьма неблагоприятным результатам. Оче-

видно, что с введением в жизнь проектированного совеща-

нием разграничения конфессионального и общего инород-

ческого образования, часть существующих ныне под видом 

духовных мусульманских общеобразовательных школ обра-

тится открыто в частные общеобразовательные учебные за-

ведения. Поэтому с запросом на учителей для таковых учи-

лищ нельзя не считаться. Несомненно, что, в виду мусуль-

манского религиозного фанатизма, по крайней мере, в пер-

вое время после реформы инородцы-мусульмане во многих 

случаях не будут допускать в свои общеобразовательные 

школы учителей, прошедших общие, со смешанным веро-

исповедным составом учащихся, учебные заведения. Сле-

довательно, в случае отсутствия подходящих, по понятиям 

мусульман, кандидатов в России они будут домогаться до-

пущения учителей или не имеющих надлежащего образова-
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тельного ценза, или получивших образование за границей, 

преимущественно в Турции и Египте.  

Без сомнения, что первого рода преподаватели нежела-

тельны, а учителя второго рода недопустимы, так как на-

личность их, безусловно, несовместима с интересами госу-

дарства, которое не может вверять дело народного образо-

вания, в особенности в инородческой среде, иностранцам. В 

виду изложенного совещание высказалось за сохранение 

поименованных двух школ на существующем основании до 

тех пор, пока практика жизни и обозначившиеся требования 

не определят тех условий, согласно которым представилось 

бы необходимым или преобразовать названные учебные за-

ведения, или заменить их училищами иного типа. 

В. Что касается современных условий, то они, по мнению 

совещания, указывают на желательность, при сохранении 

Симферопольской и Казанской школ, направить ищущих 

педагогического образования мусульман в учительские се-

минарии общего типа. Признавая эти учебные заведения 

целесообразными для подготовки учительского персонала, 

совещание, однако, не могло не отметить, что в сущест-

вующей постановке практическое значение учительских се-

минарий для инородческих местностей представляется в 

значительной степени парализованным. А именно: изучение 

местных наречий поставлено в учительских семинариях со-

вершенно неудовлетворительно и не обеспечивает оканчи-

вающим курс учителям практического знания языков тех 

племен, среди которых им приходится действовать. 

При таких условиях учителя русского происхождения, 

обучавшиеся в учительских семинариях, оказываются мало 

подготовленными для педагогической деятельности в ино-

родческих школах и в симпатиях населения должны усту-

пать первенство прошедшим инородческие школы учите-

лям-инородцам. Признавая таковое положение совершенно 

ненормальным, совещание высказалось за необходимость 

безотлагательного улучшения постановки в учительских 
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семинариях в инородческих местностях изучения местных 

языков. 

Затем, в связи с изложенными суждениями, совещание не 

могло не обратить внимания на то, что по силе действую-

щего для семинарий положения (Устава учебного заведе-

ния, ст. 2382), означенные учебные заведения предназнача-

ются исключительно для православного юношества. Между 

тем при современном подъеме религиозного чувства среди 

мусульманского населения, оно, несомненно, для своих 

школ будет требовать учителей исключительно своей веры. 

При таких условиях естественно возникает вопрос, не 

представляется ли целесообразным создать специальные 

мусульманско-инородческие семинарии, подобные выше-

указанным татарским в Симферополе и Казани, которые, 

удовлетворяя требованиям преподавателей, тем самым под-

рывали бы в корне возможность какого-либо соперничества 

со стороны стоящей вне правительственного контроля тай-

ной или заграничной школы. 

Безотлагательное разрешение данного вопроса представ-

лялось, с точки зрения совещания, весьма трудным. В прин-

ципе, по мнению совещания, специально инородческие се-

минарии нежелательны. Они содействовали бы не объеди-

нению с русской народностью, а разобщению инородцев. 

Кроме того, в данном деле нельзя не принять во внимание, 

что наши мусульмане принадлежат к весьма разнообразным 

племенам. Очевидно, что открытие для каждого племени 

отдельной семинарии, если подобную систему и считать 

правильной, представило бы большие затруднения, смеше-

ние же разных инородцев в одних и тех же учебных заведе-

ниях могло бы привести к денационализации слабейших 

инородцев в пользу сильнейших. Конечно, практическая 

необходимость, может быть, в ближайшее время и вынуди-

ла бы правительство открыть несколько мусульманско-

инородческих семинарий, подобных Симферопольской и 

Казанской, но мера эта, по мнению совещания, должна была 
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бы иметь лишь временное значение как переходная ступень 

к привлечению мусульман в общие учебные заведения, где 

мусульмане, соприкасаясь с русским элементом, без сомне-

ния, откажутся от своей исключительности и фанатизма. 

По всем этим соображениям, совещание признало необ-

ходимым пойти навстречу потребностям мусульман в обра-

зовании и открыть им двери в учительские семинарии, 

обеспечив им, конечно, при этом и полную возможность 

получения в этих учебных заведениях религиозного образо-

вания по правилам их вероучения.  

Установив, таким образом, те преобразования, которые 

должны быть внесены в существующую постановку учи-

тельских семинарий, совещание не могло не принять во 

внимание, что современное число названных учебных заве-

дений не может почитаться достаточным для удовлетворе-

ния предполагаемых (с преобразованием конфессиональных 

мусульманских училищ) потребностей. Поэтому совещание, 

высказавшись за возможно широкое открытие на предпола-

гаемых началах семинарий в инородческих местностях, на-

метило главные для сего пункты (приложение 2). 

V. Одним из наиболее существенных условий успешно-

сти культурно-государственного воспитания инородческого 

населения является непосредственное воздействие на него 

со стороны местных органов государственной власти. Такое 

воздействие возможно только на почве сближения этих ор-

ганов с населением и ознакомления их со всеми его нужда-

ми и интересами. 

Между тем при крайне незначительном знакомстве как 

органов власти, так и русского общества с языком, бытом и 

верованиями инородцев, рациональное понимание нашего 

мусульманского мира представляется почти исключенным. 

Поэтому совещание признало необходимым, независимо от 

введения в курс духовных и учительских семинарий обяза-

тельного изучения инородческих языков, создать такие ус-

ловия, которые предоставляли бы всем желающим возмож-
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ность изучать как язык, так и обычаи и верования мусуль-

манских племен. Ближайшим по целесообразности разре-

шением этого вопроса, по мнению совещания, представля-

лось бы открытие курсов для практического изучения ино-

родческих языков при тех учебных заведениях, в коих уже 

ведется преподавание этих языков с правом поступления на 

таковые курсы всех желающих.  

Несомненно, сколь эта мера ни является полезной, она не 

может почитаться исчерпывающей в отношении тех задач, 

которые выдвинуты для России в отношении мусульман-

ского мира самой историей. В этом отношении нельзя не 

заметить, что наряду с чисто практическим ознакомлением 

с означенной областью необходимо научное ее изучение. 

Мусульманский мир так близко соприкасается с Россиею, 

что ей, без сомнения, надлежит занять подобающее место в 

научной разработке всего того, что этому миру присуще. 

Для осуществления сего, по убеждению совещания, пред-

ставляется необходимым: 1) дополнить курс восточного фа-

культета Санкт-Петербургского университета кафедрами, 

предназначенными для изучения наречий, литературы, ис-

тории и этнографии тюркско-татарских и иранских племен, 

населяющих русские области, а равно прилегающие к на-

шим границам государства; 2) образовать в Казани, как од-

ном их центров мусульманства, восточное отделение при 

филологическом факультете университета для изучения 

восточных языков, истории и быта восточных народов, на-

селяющих как Россию, так и прилегающие к ней государст-

ва, и исповедующих ислам. 

 

III. Меры административные 
 

А. К числу основных причин создавшегося в настоящее 

время на нашем мусульманском востоке ненормального по-

ложения, по единогласно выраженному совещанием мне-

нию, относятся несогласованность и разлад в деятельности 
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отдельных ведомств и крайняя неосведомленность как цен-

тральных, так и местных правительственных органов со 

всеми явлениям, происходящими в мусульманском мире. 

Означенные обстоятельства, если они не будут устранены, 

по убеждению совещания, представят и впредь значитель-

ные затруднения как в деле успешного проведении в жизнь 

выработанных совещанием для приобщения восточных 

инородцев к русской культуре и русской государственности 

мероприятий духовно- и культурно-просветительного ха-

рактера, так равно и в отношении той политики, которая 

должна проводиться правительством в отношении мусуль-

манских племен.  

По убеждению совещания, лишь основанная на серьез-

ном знакомстве с мусульманским вопросом во всех его про-

явлениях строго последовательная в намеченном направле-

нии и согласованная работа отдельных ведомств в извест-

ном районе и представителей одного и того же ведомства во 

всех инородческих местностях может привести к желатель-

ным результатам. В отношении способов для достижения 

объединенности действий правительственных органов на 

местах в среде совещания была высказана необходимость 

образовать в местностях с мусульманским населением спе-

циальные органы с определенным составом и независимы-

ми от усмотрения отдельных лиц функциями. Учреждением 

подобных органов, кроме согласования правительственной 

деятельности на местах, предполагалось достигнуть и необ-

ходимую осведомленность центрального правительства о 

всех движениях, происходящих в инородческом мире, и о 

ходе духовно- и культурно-просветительной работы. В от-

ношении практической постановки этого дела признавалось 

целесообразным образование в губерниях с инородческим 

населением особых советов под председательством губер-

натора при участии правящего архиерея и попечителя учеб-

ного округа или заменяющего его директора народных учи-

лищ. 
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Предметами занятий таких советов в соответствии с теми 

целями, которые они должны преследовать, могли бы 

явиться: обмен полученными сведениями и личными впе-

чатлениями членов совета об общем ходе духовно- и куль-

турно-просветительной работы на местах, изучение причин 

малой успешности этой работы в отдельных случаях и вы-

работка мер для поднятия таковой на должную высоту. Об-

суждая эти предположения, совещание не могло не при-

знать, что те мысли, которые положены в их основание, со-

вершенно правильны. Опыт показывает, что отдельные ве-

домства в одних и тех же местах по одним и тем же вопро-

сам действуют в совершенно разных, иногда противопо-

ложных направлениях. Это, конечно, совершенно непра-

вильное, по существу антигосударственное, явление имеет 

место не только в отношении мусульманского вопроса. На-

против, отмеченное явление представляет коренной недос-

таток нашего управления повсеместно, лишь наиболее ярко 

обнаруживающийся в инородческих местностях и, в частно-

сти, в губерниях и областях с мусульманским населением, 

т.е. там, где последствия разъединенности и разобщенности 

властей ощущаются наиболее сильно и имеют наиболее 

серьезные последствия. Причины этого кроются и в самой 

системе поместного управления, состоящего из отдельных, 

не объединенных между собою, органов разных ведомств, 

получающих инструкции каждой по предмету только своего 

ведения, без отношения к какой-либо определенной прави-

тельственной программе общего характера. Совещание, ес-

тественно, не призвано отдаваться суждениям о переуст-

ройстве нашего управления. Поэтому суждения подобного 

рода были бы бесцельны. 

Однако совещание не может не отметить всей пагубно-

сти разобщенности власти на местах в отношении мусуль-

манского населения. Тем не менее, совещание чрезвычайно 

затруднилось высказаться за учреждение предположенных 

губернских советов, так как юридическое значение их ре-
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шений как органов, не предусмотренных законом, могло бы 

вызывать постоянные сомнения в представителях ведомства 

и скорее привести к результатам, обратным тем, которых в 

данном случае имеется в виду достигнуть. 

Между тем, очевидно, что от губернатора всецело зави-

сит привлекать ли по вопросам местного характера, но об-

щего значения лиц всяких ведомств. Будет ли в данном слу-

чае это привлечение выражаться в периодически правильно 

созываемых совещаниях или же совещаниях, призываемых 

к работе для каждого данного вопроса, по существу не име-

ет особенного значения. Очевидным представляется лишь 

необходимость совместного во главе с губернатором труда 

представителей ведомств, притом, конечно, не только ду-

ховного и учебного, но и других. Напротив, предложенные 

в среде совещаний советы в составе лишь трех лиц могли 

бы во многом неблагоприятно отразиться на интересах 

управления и оказаться слишком замкнутыми учреждения-

ми, стесняющими свободу действий самих же участников. 

Руководствуясь всеми изложенными суждениями, сове-

щание признало необходимым вменить в обязанность гу-

бернаторам постоянное изучение всех вопросов, связанных 

с мусульманскими делами, пользуясь для вящшего успеха и 

всестороннего освещения местных явлений сотрудничест-

вом лиц всех ведомств и поставляя о результатах поместных 

трудов в известность центральное правительство.  

В связи со сказанным совещание не могло не остановить-

ся на тех способах, коими на будущее время высшее прави-

тельство могло бы быть осведомляемо как о ходе культур-

но-просветительной работы на местах, так и о политических 

течениях, проявляющихся в инородческих массах. В этом 

отношении нельзя не признать, что вопросы, вытекающие 

из взаимоотношения целого государства к отдельным его 

частям, заселенным той или иной инородческой группой (в 

данном случае мусульманской), представляются столь раз-

нообразными и сложными, что они требуют постоянного 
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изучения и соображения специально призванного для сего 

органа, подобно настоящему совещанию, который мог бы, в 

зависимости от возникновения общих и частных вопросов, 

пользоваться сотрудничеством разных лиц; притом совеща-

ние высказалось за желательность периодического, ежегод-

ного созыва при министерстве внутренних дел представите-

лей различных ведомств, как центрального управления, так 

и из местностей с мусульманским населением.  

Б. Установлением предположенной внешней связи пра-

вительственных органов на местах между собою и с выс-

шим правительством, по мнению совещания, не разрешает-

ся, однако вопрос о систематическом наблюдении за всеми 

проявлениями мусульманской жизни, наблюдении, необхо-

димом для плодотворности намеченных совещанием в госу-

дарственных интересах мероприятий. 

Одним из важнейших факторов современной жизни яв-

ляется печать. В мусульманском мире она приобрела за по-

следнее время громадное влияние. Между тем для прави-

тельственных сфер мусульманская печать, по причинам 

языка, представляется малоизвестной. Поэтому эволюция 

общественного мнения, создаваемого печатью, прошла поч-

ти незамеченной государственной властью. 

На будущее время, по убеждению совещания, необходи-

мо гарантировать постоянное, систематическое и широкое 

изучение мусульманского мира путем наблюдения за его 

прессой. Она имеет свои совершенно своеобразные течения, 

и незнание их может чрезвычайно неблагоприятно отра-

жаться на интересах государства и на деятельности прави-

тельства. Обсуждая способы для осуществления признанно-

го необходимым изучения мусульманства, совещание оста-

новилось на предположении об учреждении при одном из 

центральных учреждений министерства внутренних дел пе-

риодического печатного органа, который отражал бы все 

проявления мусульманской печати как внутренней, так и 

заграничной. Цель такого органа должна была бы заклю-
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чаться в обзоре мусульманской печати, в помещении сведе-

ний о поместных явлениях среди исповедников ислама, для 

того, чтобы облегчить ознакомление с магометанским ми-

ром и его понимание не только правительственными орга-

нами, но и общественными силами.  

Независимо от наблюдения за периодическою мусуль-

манскою печатью совещание полагало необходимым бли-

жайшую осведомленность правительства и с некоторыми 

другими проявлениями жизни, в которых наиболее харак-

терным образом отражается особенность мусульманского 

мира. К числу таковых проявлений относятся предостав-

ленная законом мусульманскому духовенству юрисдикция в 

области гражданских правоотношений мусульман и обяза-

тельность применения в данной области общими судебны-

ми местами по некоторым делам постановлений мусуль-

манского права — шариата. 

По этому поводу совещание не могло не обратить внима-

ния на то, что правительство не располагает переводом ша-

риата на русский язык, в виду чего оно не только лишено 

возможности проконтролировать решения мусульманских 

духовных судей, но даже местные власти, при применении 

правил шариата, принуждены основывать свои суждения на 

толкованиях недостаточно компетентных или недобросове-

стных, часто случайных переводчиков. Поэтому совещание 

признало желательным составление и издание перевода на 

русский язык сборника мусульманского права по предме-

там, входящим в круг ведомства мусульманского духовен-

ства и подлежащим в общих судебных местах разрешению 

на основании этого права. 

В. Исключительно благоприятные условия для развития 

татарско-мусульманского влияния в инородческой среде 

Поволжья и Сибири создаются особым положением, зани-

маемым в мусульманском мире высшим магометанским ду-

ховным учреждением – Оренбургским Магометанским Ду-

ховным собранием, заведующим духовными делами му-
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сульман почти всей Европейской (за исключением Кавказа 

и Крыма) и Азиатской (за исключением Туркестана) России.  

Как выяснилось из происшедшего в совещании обмена 

мнений, духовное собрание, прикрываясь своим официаль-

ным положением государственного учреждения и принад-

лежащими ему по закону правами, сыграло значительную 

роль в создании и поощрении противогосударственного 

движения в мусульманской среде. Пользуясь принадлежа-

щим ему по закону правом производства экзаменов на зва-

ние муллы, собрание производит эти экзамены по совер-

шенно произвольной программе, неизвестной правительст-

ву, и притом исключительно на татарском языке. Это по-

следнее обстоятельство, затрудняя получение мусульмана-

ми не татарского происхождения духовного звания, застав-

ляет инородцев приглашать к себе мулл из татар и таким 

образом всецело подчиняет их татарскому влиянию. 

Признав при таких условиях совершенно необходимым 

изыскать ближайшие меры для противодействия влиянию 

духовного собрания на указанной почве, совещание выска-

залось за целесообразность установления строго определен-

ной, надлежаще утвержденной и объявленной во всеобщее 

сведение программы для производства испытания на звание 

муллы. Выработку такой программы, очевидно, представля-

лось бы наиболее правильным поручить самому Оренбург-

скому собранию с тем, однако, чтобы она была представле-

на на утверждение министра внутренних дел. При этом со-

вещание полагало целесообразным, в виде общего правила, 

постановить, что экзамены должны происходить обязатель-

но на родном языке испытуемых.  

Далее совещание не могло не обратить внимания на то 

неудобство, которое сопряжено для испытуемых с их по-

ездками в Уфу, город, столь отдаленный для многих мест-

ностей, обитаемых мусульманами, лежащий эксцентрично и 

не являющийся каким-либо естественным центром. Поэто-

му совещание признало правильным допустить образова-
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ние, по соглашению Оренбургского духовного собрания с 

местными губернаторами, особых испытательных комиссий 

в губерниях с значительным числом магометанского насе-

ления.  

Обращаясь собственно к названному духовному собра-

нию, совещание не могло не отметить, что оно, охватывая 

своим управлением, как сказано, почти всю Россию, пред-

ставляет из себя искусственно созданный центр мусульман-

ства, центр, способствующий татаризации других инород-

ческих племен, исповедующих ислам и не принадлежащих 

к татарскому племени. Кроме того, названное духовное со-

брание, объемля в своем управлении громадную террито-

рию, не может входить в рассмотрение действительных 

нужд мусульман отдельных местностей. Вызывая значи-

тельные неудобства для мусульманского духовенства, при-

нужденного, помимо испытаний на звание муллы приезжать 

в Уфу и для других духовных дел, местонахождение собра-

ния в этом городе дает возможность собранию оказывать 

влияние в избранном им направлении почти на все мусуль-

манское духовенство России.  

Ввиду этого совещание признало необходимым умень-

шить территориальную компетенцию Оренбургского Ду-

ховного собрания, распределив подведомственную ему тер-

риторию между несколькими соответственными учрежде-

ниями, расположенными в местах наибольшего сосредото-

чения мусульманского населения. Ввиду всех изложенных 

выше суждений и соображений совещание полагало: 

1. Существующим в Приволжских губерниях со смешан-

ным мусульманско-инородческим населением организаци-

ям, преследующим цели духовно-просветительные и мис-

сионерские (напр., Братство св. Гурия в Казани), предоста-

вить денежную поддержку. 

2. Существующее ныне на миссионерском отделении 

Казанской духовной академии число кафедр восточных 

языков пополнить учреждением кафедр местных инородче-
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ских наречий, для приобретения учащимися практических 

знаний этих наречий.  

3. Поступление на означенное отделение (п. 2), кроме 

лиц, пользующихся этим правом, на основании действую-

щих правил, предоставить лицам как окончившим духовные 

семинарии и по 2-му разряду, так равно и общеобразова-

тельные средние учебные заведения по поверочному испы-

танию, установленному для студентов семинарий.  

4. Окончившим названную академию по указанному от-

делению лицам (п.п. 2 и 3) предоставить преимущественное 

право на занятие в местностях с инородческим населением, 

кроме должностей священнослужителей и миссионеров, 

должностей преподавателей инородческих языков и бого-

словских предметов в духовных семинариях епархий с му-

сульманским населением, а также, по приобретении ими 

педагогического опыта в должностях по учебному ведомст-

ву, и инспекторов народных училищ. 

5. Существующим Казанским миссионерским курсам, 

как обслуживающим религиозно-нравственные нужды При-

волжского края, назначить пособие для устройства соответ-

ственного помещения и обеспечения достаточного содер-

жания. 

6.  Постановить, что в духовных семинариях епархий с 

мусульманским населением должно быть обращено серьез-

ное внимание на изучение местных инородческих языков, 

придав преподаванию таковых, наравне с прочими главны-

ми предметами, обязательный характер.  

7. В целях предоставления православным средств для ду-

ховного противодействия исламу:  

а) ввести на уроках Закона Божия в церковно-

учительских школах в местностях с мусульманским населе-

нием ознакомление с началами мусульманской религии с 

освещением и обличением их в духе христианских мира и 

любви; 
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б) доставить и издать краткий очерк истории мусульман-

ства и обличительного катехизиса мусульманского учения с 

назначением премий за лучшие сочинения. 

8. Для культурно-религиозного воздействия путем печа-

ти на инородческое население предоставить возможность 

издания при Казанской духовной академии народного рели-

гиозно-просветительного органа в духе православной церк-

ви, с назначением на эту цель пособия в размере 3200 руб-

лей. 

9. Установить для восточных епархий с мусульманским, 

а равно переселенческим населением, чтобы викарные епи-

скопы имели пребывание в местах, наиболее густо населен-

ных мусульманами и переселенцами. 

10. В видах поддержания и усиления культурно-

религиозного труда в местностях с мусульманским населе-

нием: 

а) устроить (с надлежащим пособием православному ду-

ховенству, а, с разрешения епархиальных властей, и свет-

ским лицам) для взрослых и детей внешкольные собеседо-

вания и чтения на религиозные темы в духе учения право-

славной церкви; 

б) учредить при школах библиотеки и читальни; 

в) улучшить материальное положение православного 

сельского духовенства в инородческих местностях с назна-

чением ему определенного и достаточного содержания. 

11. Устранить из конфессиональных мусульманских школ 

(мектебы и медресе) предметы преподавания общего харак-

тера, в том числе и русский язык, ограничив программу 

преподавания в означенных школах исключительно пред-

метами, относящимися к изучению мусульманского веро-

учения, подчинив их в отношении соблюдения этого требо-

вания общему учебному надзору. 

Примечание. Употребление в конфессиональных му-

сульманских школах (мектебы и медресе) изданных за гра-

ницею, а равно рукописных учебников не допускается. Пра-
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вительственные органы, на которых возлагается наблюде-

ние за означенными школами, имеют наблюдать за испол-

нением мусульманским духовенством означенного правила.  

12. Установить, что преподавание религиозных предме-

тов в мусульманских конфессиональных учебных заведени-

ях, а равно и в частных учебных заведениях, открываемых 

для мусульман, должно происходить на основании утвер-

жденной правительством программы.  

Примечание. Означенная программа вырабатывается, 

при участии авторитетных представителей мусульманского 

духовенства, по министерству внутренних дел.  

13. Предоставить всем мусульманским учебным заведе-

ниям, в программах коих имеются общеобразовательные 

предметы, преобразоваться в течение определенного уста-

новленного срока в училища по общим правилам о частных 

учебных заведениях, с подчинением их учебному надзору 

на общих основаниях.  

14.  Увеличить в местностях с мусульманским населени-

ем число инспекторов народных училищ, а равно и средств, 

отпускаемых на их содержание и разъезды. 

15. Установить, что в местностях с мусульманским насе-

лением на должности инспекторов народных училищ на-

значаются преимущественно лица, знающие местные языки.  

16. Учредить при управлениях учебных округов с му-

сульманским населением особые должности окружных ин-

спекторов, с предоставлением этих должностей лицам, 

знающим местные наречия.  

17. Установить в местностях с мусульманским населени-

ем прибавки к содержанию за знание местных языков лицам 

педагогического персонала, заведующим надзором за ино-

родческими школами, а именно инспекторам народных 

училищ и окружным инспекторам.  

18. Содействовать, ради обеспечения начального образо-

вания инородцев, земским и городским общественным 

управлениям в открытии начальных инородческих школ 
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нормального, установленного действующими правилами, 

типа, с отпуском этим управлениям, в потребных случаях, 

пособия из кредита на всеобщее обучение.  

19. Сохранить крещено-татарскую школу в г. Казани на 

существующих основаниях с учреждением при ней попечи-

тельного совета из представителей духовного, администра-

тивного и учебного ведомств.  

20. Учредить подобные означенной (п. 19) школы в ве-

дении православного духовного ведомства в местностях с 

преобладающим мусульманским населением (перечень та-

ких местностей при сем прилагается), с отпуском на эти 

школы особых пособий. 

21. Сохранить существующие в гг. Симферополе и Каза-

ни татарские учительские школы, до времени, без измене-

ния. 

22. Ввести в учительских семинариях губерний с му-

сульманским населением преподавание местных инородче-

ских языков в качестве обязательного предмета и на осно-

ваниях, обеспечивающих практическое усвоение языков 

учащимися.  

23. Допустить в существующие и вновь открываемые в 

местностях с мусульманским населением учительские се-

минарии магометан всех народностей с обеспечением пре-

подавания им мусульманского вероучения.  

24. Увеличить для подготовки учителей для инородче-

ских начальных училищ число существующих учительских 

семинарий и церковно-учительских школ, с открытием их в 

местностях, преимущественно населенных мусульманами 

(перечень таковых местностей, при сем прилагается). 

25. Организовать при учебных заведениях, в коих ведет-

ся преподавание инородческих языков, практические курсы 

означенных языков для посторонних лиц в связи с изучени-

ем ими быта подлежащих инородцев. 

26. Дополнить курс восточного факультета С.-Петер-

бургского университета кафедрами, предназначенными 
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для изучения наречий, литературы, истории и этнографии 

тюркско-татарских и иранских племен, населяющих рус-

ские области, а равно прилегающие к нашим границам го-

сударства. 

27. Образовать в Казани, как одном из центров мусуль-

манства, восточное отделение при филологическом фа-

культете университета для изучения восточных языков, 

истории и быта восточных народов, населяющих как Рос-

сию, так и прилегающие к ней государства, и исповедую-

щих ислам. 

28.  Предоставить губернаторам в губерниях с мусуль-

манским населением всеми доступными для них средствами 

и способами озаботиться объединением представителей ве-

домств на местах в интересах возможно широкой и точной 

осведомленности и в целях взыскания мероприятий, на-

правленных к борьбе культурно-просветительными средст-

вами с проникающими в мусульманские массы идеями, 

противными началам русской государственности. 

29.  Созывать ежегодно, в интересах осведомленности 

высшего правительства о ходе просветительно-культурной 

работы в губерниях с мусульманским населением, а равно 

ради изыскания средств для вящшего успеха этой работы, 

при Министерстве внутренних дел особое совещание из 

представителей ведомств центрального и местного управ-

ления. 

30.  Приступить к изданию, в целях наблюдения за му-

сульманскою печатью и ознакомления с нею заинтересо-

ванных лиц и учреждений, особого периодического осведо-

мительного органа, который отражал бы направление всей 

мусульманской внутренней и заграничной прессы. 

31. Издать на русском языке для содействия действи-

тельному надзору и контролю со стороны правительствен-

ных властей над деятельностью мусульманского духовенст-

ва в предоставленной ему законом области гражданской 

юрисдикции сборник мусульманского права (шариата) по 
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предметам, входящим в круг ведения мусульманского духо-

венства. 

32. Установить, что производящиеся в силу ст. 1424 ус-

тава духовных дел иностранных исповеданий при Орен-

бургском магометанском духовном собрании испытания на 

звание муллы должны происходить на родном языке испы-

туемых по точно определенной, выработанной означенным 

собранием и утвержденной министерством внутренних дел 

программе. 

33. Установить, что для производства предусмотренных 

ст. 1424 устава духовных дел иностранных исповеданий 

испытаний мулл, проживающих вне Уфимской губернии, 

Оренбургским магометанским духовным собранием долж-

ны быть образуемы в местностях, населенных преимуще-

ственно мусульманами, по соглашению с подлежащими 

губернаторами, особые временные испытательные комис-

сии. 

31.  Признать, что территориальная компетенция Орен-

бургского духовного собрания по своей обширности и ме-

стонахождению этого собрания (г. Уфа) не соответствует, 

ввиду чрезмерной централизации духовной власти и сосре-

доточения ее в руках одной народности (татар), ни государ-

ственным интересам, ни интересам отдельных народностей, 

исповедующих ислам, и ввиду этого предоставить мини-

стерству внутренних дел войти в соображение о переуст-

ройстве духовного управления мусульман на началах его 

децентрализации.  
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Приложение 4 

 

Программа Российской социал-демократической рабочей 

партии (июль-август 1903 г.)
1
 

 

Российская социал-демократическая рабочая партия ста-

вит своей ближайшей политической задачей низвержение 

царского самодержавия и замену его демократической рес-

публикой, конституция которой обеспечила бы: 

1. Широкое местное самоуправление; областное само-

управление для тех местностей, которые отличаются осо-

быми бытовыми условиями и составом населения;  

2. Неприкосновенность личности и жилища;  

3. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, 

стачек и союзов;  

4. Свободу передвижения и промыслов;  

5. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан 

независимо от пола, религии, расы и национальности;  

6. Право населения получать образование на родном языке, обеспечи-

ваемое созданием на счет государства и органов самоуправления не-

обходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на 

родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с 

государственным во всех местных общественных и государственных 

учреждениях;  

7. Отделение церкви от государства и школы от церкви; 

8. Даровое и обязательное общее и профессиональное об-

разование для всех детей обоего пола до 16 лет, снабжение 

бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями за счет 

государства. 

                                           
1
 Опубликовано с сокращениями по: Программы политических партий в 

России. – М., 1917.  
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Приложение 5 

 

Программа Партии социалистов-революционеров (эсеров)
1
 

 

В политической и правовой области признание неотъемле-
мыми следующих прав человека и гражданина:  

– полная свобода совести, слова, печати, собраний и союзов;  
– свобода передвижения, выбора рода занятий и коллектив-

ных отказов от работ (свобода стачек);  
– неприкосновенность личности и жилища;  
– всеобщее и равное избирательное право для всякого граж-

данина не моложе 20 лет, без различия пола, религии и нацио-
нальности, при условии прямой системы выборов и закрытой 
подачи голосов; 

– демократическая республика с широкой автономией об-
ластей и общин, как городских, так и сельских;  

– широкое применение федеративных отношений между 
отдельными национальностями, признание за ними безус-
ловного права на самоопределение, введение родного языка 
во все местные, общественные и государственные учрежде-
ния; установление обязательного, равного для всех общего 
светского образования за государственный счет. 

 
 

Приложение 6 
 

Программа Партии «народной свободы» 

в общедоступном изложении (1905 г.)
2
 

 

Основные права граждан 
У нас иногда слышатся такие речи: «Россия для русских. 

В России на первом месте должны быть русские, и нежели, 

                                           
1
 Опубликовано с сокращениями по: Программы политических партий в 

России. – М., 1917. 
2
 Опубликовано с сокращениями по: Шершеневич Г.Ф. Программа Пар-

тии «народной свободы» в общедоступном изложении. – Казань, 1905. 
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другие мешают, в чем русским, их надо ограничить в пра-
вах». Все ли, однако, задумывались над тем, что значить 
слово «русский»? А слово это далеко не простое, и ошибоч-
ные суждения бывают часто оттого, что слово это употреб-
ляется в разных смыслах. Во-первых, русские – это все те, 
кто подчинены верховной власти, которая действует в Рос-
сии. Этим русский народ, Русское государство, русский 
царь отличаются от германского народа, Германского госу-
дарства, германского императора. Но из кого же состоит 
русский народ? Это народ смешанный. В состав народа, 
подчиненного одной власти, т.е. русского народа, входят 
поляки, немцы, армяне, грузины, татары, киргизы и много 
других. Выходит, что татары должны быть признаны рус-
скими гражданами, русскими подданными, русским наро-
дом. В другом смысле употребляется слово «русские», ко-
гда речь идет о национальности, т.е. о части русского наро-
да, объединенной языком (русским) и верой (православной). 
Весь народ русский теперь около 140 миллионов. А сколько 
среди русского народа русских, говорящих по-русски и ис-
поведующих православную веру? Около 100 миллионов. А 
остальная часть русского народа? Ведь это почти 40 мил-
лионов! Можно ли думать, что русское государство сущест-
вует только для русских? Ведь все эти армяне, татары, по-
ляки, евреи и пр. такие же русские подданные. Их кровью 
охраняется Россия от внешних врагов. Их деньгами попол-
няется русская казна, которая расходует свои средства на 
общие нужды. Если все равно несут обязанности, справед-
ливость требует, чтобы все равно пользовались правами. 
Сильно то государство, в котором все дружны, и гибнет то, 
где вражда всех разъединяет. Может ли не быть вражды, 
если какую-либо национальность будут лишать тех прав, 
которыми одарены другие? 

При том разнообразии языков, на каких говорят в России, 
не надо заставлять всех говорить и учиться на одном, рус-
ском, языке. В школах должен быть тот язык, на котором 
говорит местное население. Этот же местный язык должен 
быть допущен на собраниях. Русский язык обязателен в 
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армии, во флоте, в высших учреждениях империи. Жела-
тельно, чтобы в судах, в думах, был принят тот язык, ко-
торый господствует в этой местности и который всем там 
понятен». 

Приложение 7 
 

Программа Казанской партии  
«Манифеста 17 октября» (1905 г.)

1
 

 
Народное образование:  
Введение всеобщего бесплатного начального обучения, 

при содействии государства, но с сохранением в этом деле 
полной самостоятельности органов самоуправления. Уста-
новление непрерывной связи между низшим, средним и 
высшим образованием. Академическая автономия высших и 
средних учебных заведений. Самостоятельность местных 
самоуправлений в деле народного образования. Право част-
ной инициативы в деле образования под общественным 
контролем. Предоставление женщине равных с мужчиною 
прав на образование. Предоставление права различным на-
циональностям в школах, устраиваемых для воспитания их 
детей, преподавания на родном языке. Улучшение правово-
го и материального положения учителя. 

 

Приложение 8 
 

Программа Русской монархической партии
2
 

 

Свободное развитие русской национальной и культурной 

идеи на всем пространстве Российской империи, без стес-

нения местных национальных особенностей, не имеющих 

                                           
1
 Опубликовано с сокращениями по: Программа Казанской партии 

«Манифеста 17 октября». – Казань, 1905. 
2
 Опубликовано с сокращениями по: Российские партии, союзы и лиги: 

Сборник программ, уставов и справочных сведений о российских пар-

тиях, всероссийских профессионально-политических и профессиональ-

ных союзах и всероссийских лигах. – СПб., 1906.  



 131 

политического значения. Изменники России, соединившие-

ся с различными инородцами, населяющими Российскую 

империю, задумали отделить от России ее окраины и пре-

вратить ее в первобытное состояние небольшого государст-

ва, включающего в себя одни только великорусские губер-

нии. Но и в этих губерниях они хотят предоставить инород-

цам, особенно евреям, те же права, как и коренному рус-

скому народу. 

Монархическая партия стоит за сохранение единства и 

целостности великой Российской империи, над которой 

должна царить единая неограниченная самодержавная 

власть русского монарха и свободно и достойно живущая 

Русская Православная церковь при едином русском госу-

дарственном языке, едином русском законе и единой рус-

ской государственной школе. …  

Где бы ни находился русский человек в России, всюду он 

должен иметь возможность молиться в благолепном рус-

ском православном храме, подчиняться только русским за-

конам, изданным самодержавным русским царем, говорить 

на русском языке, понимаемом всем окружающем его насе-

лением, которое должно обучать своих детей в государст-

венной русской школе, воспитывающей верноподданных 

русских граждан. Нигде и ни в чем русский человек не дол-

жен испытывать каких-либо стеснений от инородцев и ино-

верцев. 

Задачей русской школы должно быть нравственное, на-

циональное воспитание юношества, доброе его просвеще-

ние и серьезное служение истинной науке. Ни одна часть 

русского государственного организма не пала так низко в 

настоящее время, как русская школа. …Возвращение по-

рядка в наши школы и их оздоровление будет делом труд-

ным и продолжительным ввиду многочисленных тяжких 

грехов, допущенных в последнее время на этом поприще 

государственной деятельностью. 
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«Либеральные» партии требуют в один голос еще боль-

шего разрушения русской школы дарованием ей всевоз-

можных прав без наложения на нее каких-либо обязанно-

стей, дабы школа еще больше отошла от царя и еще больше 

извратилась, воспитывая в своих питомцах лишь одних ре-

волюционеров. 

Монархическая партия будет требовать возрождения на-

ших средних и высших школ и возвращения их к законному 

порядку и к прямым высоким задачам, дабы они, став в на-

учном отношении на один уровень с лучшими европейски-

ми школами, давали подрастающему юношеству здоровое, 

религиозно-нравственное и национальное воспитание. 

 

Приложение 9 
 

Программа союза шакирдов «Берек»  

(«Единство», 1905–1906 гг.)
1
 

 

1. Цель союза шакирдов заключается в том, чтобы приго-

товлять из шакирдов соответствующих потребности насе-

ления лиц, которые могли бы помочь народу своими сове-

тами и собирать под флагом своим возможно больше ша-

кирдов. Союз шакирдов должен распространять книги, 

брошюры, газеты и журналы, открывать курсы и учреждать 

литературный кружок в тех городах, где есть медресе, орга-

низовать отделения. 

2. Так как ныне существующие медресе не могут достиг-

нуть выше намеченной цели, то союз шакирдов желает и 

старается изменить постановку учебного дела в медресе до 

основания. 

3. Союз шакирдов требует, чтобы шакирды пользовались 

теми же правами и преимуществами, какими пользуются 

воспитанники русских учебных заведений. 

                                           
1
 Медресе Казани XIX – начало XX вв.: Сб. док-тов и материалов. – Ка-

зань, 2007. – С.156–157.  
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4. Так как просвещение служит главным средством для 

ускорения движения исторического колеса прогресса наро-

да, то союз шакирдов требует введения всеобщего началь-

ного обучения мужского и женского пола. 

5. Так как при обучении детей родной язык имеет глав-

ную роль и облегчает дело обучения среди населения, то 

союз требует, чтобы обучение среди татарского населения 

велось исключительно на татарском языке. 

6. Так как русский язык богатый, литературный, господ-

ствующий и официальный язык, то союз шакирдов требует 

ввести преподавание русского языка в средних и высших 

мектебе, как учебный предмет. 

7. Ввиду того, что цель и направление духовных заведе-

ний резко отличается от светских учебных заведений, союз 

шакирдов требует отделить светские учебные заведения от 

духовных медресе. 

8. Так как улучшение постановки учебного дела в мекте-

бе и медресе возможно только тогда, когда она поручается 

знатокам этого дела, то союз шакирдов требует управление 

делами медресе (за исключением приходских мектебе) изъ-

ять от приходских богачей и мулл. 

9. Так как обучение детей 20-миллионного магометан-

ского населения путем частных пожертвований невозмож-

но, и на этот предмет требуется громадная материальная 

трата, то союз шакирдов требует ходатайствовать о средст-

вах перед земствами, городскими управлениями и прави-

тельством. 

10. Психологию и нужду какого бы то ни было народа 

больше знают лица, принадлежащие к тому народу, потому 

союз шакирдов требует передать управление учебными де-

лами самим татарам и дать им в деле обучения и воспитания 

детей полную автономию. 
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11. Для осуществления этой программы необходимо 

иметь общественную силу, и когда существует строй само-

державия, ничего полезного для народа добиться невоз-

можно, потому союз шакирдов ставит первым долгом бо-

роться против самодержавия и низвергнуть его. 

12. Когда управление государством находится в руках 

буржуазии, невозможно восстановить равноправие всех на-

родов и равномерное всеобщее обучение, потому союз ша-

кирдов требует восстановить путем всеобщей, прямой, тай-

ной подачи голосов Учредительное собрание. 

 

Приложение 10 
 

Программа мусульманской фракции  

во 2-й Государственной думе (1906 г.)
1
 

 

VII. Народное просвещение 

§ 42. Безусловно и немедленно должно быть введено во 

всех областях империи обязательное, всеобщее и бесплат-

ное обучение в начальной школе. 

§ 43. Все дело начального образования передается теперь 

же в заведование органов местного самоуправления, причем 

население каждой местности должно быть обеспечено по-

лучение образование на родном языке. 

§ 44. Между различными ступенями школ всех разрядов 

должна быть установлена прямая связь для облегчения пе-

рехода от низшей ступени к высшей. 

§ 45. В деле открытия и организации учебных заведений 

всех типов должна быть предоставлена свобода частной и 

общественной инициативе при свободе преподавания. 

                                           
1
 Опубликовано с сокращениями по: Политическая жизнь русских му-

сульман до Февральской революции. – Оксфорд, 1987. – С. 67–84. 
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§ 46. Особое внимание должно быть обращено на разви-

тие профессионального образования, которое должно быть 

бесплатным. Равным образом должно быть увеличено число 

средних учебных заведений с минимальной платой за обу-

чение и с предоставлением местным общественным учреж-

дениям возможно широкого участия в постановке учебно-

воспитательного дела. 

§ 47. Университетам и другим высшим школам должна 

быть предоставлена полная свобода внутренней жизни и 

преподавания. Число их должно быть увеличено в соответ-

ствии с потребностями и уменьшена плата за слушание лек-

ций. Необходима широкая организация просветительной 

работы высшей школы для широких кругов населения, а 

также свободные организации студенчества.  

§ 48. Органам местного самоуправления должно быть 

предоставлено свободное и неограниченное открытие обра-

зовательных учреждений для взрослого населения, элемен-

тарных школ для взрослых, народных библиотек-читален, 

народных университетов и других просветительных учреж-

дений. 

§ 49. В частности мусульманам должна быть предостав-

лена свобода открытия общеобразовательных, профессио-

нальных и духовных школ всех разрядов и перечисленных в 

предыдущем параграфе просветительных учреждений для 

взрослого населения по программам, установленным сами-

ми мусульманами, и со свободой преподавания, как на их 

родном языке, так и на других восточных языках, с правом 

приглашения в качестве преподавателей и не русскопод-

данных. Мусульманам должно быть предоставлено свобод-

ное право издания на арабском шрифте, на началах свободы 

печати, газет, журналов и книг, оригинальных и перевод-

ных, как на родном, так и на других языках, с правом сво-

бодной ими торговли. 
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Приложение 11 

 

Постановления 3-го Всероссийского съезда мусульман 

(16–21 августа 1906 г.)
1
 

 

По второму пункту программы – о необходимости пол-

ного преобразования начальных мусульманских школ – 

мектебов и медресе – и о передаче заведования таковыми из 

рук мусульманского духовенства в руки общества – съезд 

выслушал следующие положение избранной самим съездом 

Комиссии
2
: 

I. Во всех селениях должны быть школы начального об-

разования для детей мусульман. 

2. В потребных местах (населенных пунктах) должны 

быть открыты средние школы, в объеме двухклассных учи-

лищ. 

3. Обучение в этих школах должно быть на родном языке 

с арабским алфавитом. Изучение русского языка в началь-

ных школах необязательно, а в средних школах русский 

язык входит в программу как предмет обучения. 

4.  В начальные школы принимаются дети не моложе 8 

лет. 

5. Курс обучения в начальных и средних школах четы-

рехлетний: учебный год продолжается в деревнях с 1 октяб-

ря по 15 апреля и в городах с 1 сентября по 15 мая. 

6.  В средние школы принимаются только дети, прошед-

шие курс начальных школ. 

                                           
1
 Опубликовано с сокращениями по: Фахрутдинов Р.Р. Татарский либе-

рализм в конце XIX – начале XX века (очерки политической истории). – 

Казань, 1998. – С.97–106. 
2
 В состав комиссии входили: А.Апанаев – председатель, А.Ахундов, 

М.-Г.Салихов, М.Давидович, Н.Джафаров, Ф.Садыков, Г.Альбетков, 

А.Сайтов, Г.Максутов, А.Н.Буби, А.Мустафин, К.Ханафиев, Г.Хайруллин, 

И.Казаков, Н.Сулейманов. 
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7.  Обучение всех мусульман в школах по возможности 

производится по одной программе. 

8.  Для выработки единой для всех мусульманских школ 

в России программы должны состояться съезды учителей в 

мае 1907 г. в разных городах России, как Казань, Петропав-

ловск, Ташкент, Тифлис, Бахчисарай. 

9.  В начале августа 1907 г. должен состояться Всерос-

сийский делегатский съезд мусульманских учителей в Каза-

ни. На нем должны быть рассмотрены все программы, вы-

работанные на майских съездах, для согласования и выра-

ботки единой для всех местностей программы, а также об-

разования союза учителей мусульман. 

10. Организация и внутренний распорядок в школах 

должен быть установлен с соблюдением гигиенических ус-

ловий. 

11. Содержание преобразуемых начальных школ должно 

быть отнесено на счет государства, земства и городских са-

моуправлений, до и после введения обязательного обуче-

ния. 

12. Начальное образование должно быть обязательно для 

каждого мусульманского мальчика и девочки. 

13. Управление школами и наблюдение должно быть в 

руках самих мусульман, из коих образуется и состав дирек-

ции. 

14. Ближайшее попечение над школами вверяется особой 

выборной из местных людей коллегии. 

15. Учителя назначаются по выбору местного общества 

закрытой подачей голосов. 

16. До учреждения (открытия) достаточного количества 

учительских семинарий для подготовки необходимого чис-

ла учителей, при нескольких школах открываются дополни-

тельные два класса с преподаванием в них методики и дру-

гих необходимых для педагога предметов. 
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17.  Для подготовки учительниц открываются женские 

учительские семинарии в Казани, Баку, Бахчисарае и других 

подходящих городах. 

18.  Учителя и ученики мусульманских школ должны 

быть уравнены в правах по отбыванию воинской повинно-

сти и других правах с русскими. 

19.  В городах, где будет признано нужным, при гимна-

зиях должны быть открыты пансионы, в которых изучалось 

бы вероучение и литературный родной язык, чтобы окон-

чившие в гимназиях курс свободно владели им и основа-

тельно его понимали. 

20.  Для рекомендации школам книг и премирования 

лучших сочинений, Всероссийский делегатский съезд учи-

телей в августе 1907 г. временно, до учреждения особого 

учительского комитета, образует особую Комиссию. 

21.  В учительских школах с преподаванием на русском 

языке должно быть введено более основательное изучение 

вероучения и литературного родного языка, дабы окончив-

шие в них курс мусульмане могли преподавать на своем 

языке. 

22. В состав педагогических и попечительских советов 

учебных заведений членами должны быть выбраны му-

сульмане (в тех учебных заведениях, в которых учатся му-

сульмане). 

23. В медресе (высшая школа) должна быть улучшена 

учебная и хозяйственная части со внесением в их програм-

му научных предметов преподавания, необходимых для 

полнейшего развития оканчивающих в них курс. 

24. Наблюдение над медресе, как заведениями конфес-

сиональными, поручается преобразованным Духовным уч-

реждениям. 

25. Образуемыми при высших Духовных учреждениях 

Советами должны быть выработаны правила и программы 

для медресе. 



 139 

26.  В привилегиях и льготах ученики медресе должны 

быть приравнены с воспитанниками средних учебных заве-

дений. 

27.  Звание преподавателя в медресе должно быть отде-

лимо от звания приходского имама и потому одно только 

состояние имамом или хатибом не дает права быть мудар-

рисом. 

28.  Медресе должны быть переданы в заведование има-

ма и попечителей по выбору народа. 

29.  Для получения прав мударриса устанавливаются три 

условия: избрание, экзамены и утверждение Духовного Со-

брания (Правления). 

30.  Особое внимание должно быть обращено на изуче-

ние литературного турецкого языка, обучение которому 

обязательно для мусульман в средних (3- и 2-классных) 

школах, а где возможно и в начальных школах. 

31.  Средствами для содержания медресе служат вакуфы 

и сбор с учеников. 

32.  Желательно открытие возможно большего числа чи-

тален при медресе. 

33.  При фабриках и заводах с достаточным количеством 

детей школьного возраста должны быть открыты соответст-

вующие школы. 

При детальном обсуждении 33 пунктов этого доклада в 

заседаниях 18 и 19 августа съезд нашел предлагаемые ко-

миссией меры удовлетворительными назревшим потребно-

стям мусульман России в деле народного образования и по-

становил доклад принять. При этом восторженно принято 

также предложение комиссии о том, чтобы теперь же выс-

шие духовные учреждения – Духовные Собрания и Духов-

ные Правления – циркулярно предписывали всем местным 

духовным лицам о необходимости обучения всех мусуль-

манских детей в возрасте от 8 до 15 лет. Самое обучение 

возлагается на духовных лиц или же на особо для этой цели 
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приглашаемых мулл. За исполнение этого требования от-

ветствуют духовные лица. 

Кроме того, Комиссия по школьным вопросам останови-

лась на «Правилах о начальных училищах для инородцев, 

живущих в восточной и юго-восточной России», утвер-

жденных Министерством народного просвещения гр. 

Ив.Толстым 31 марта сего года. В пунктах 4, 6, 8, 9, 11, 14, 

26, 32, 35, 36 и др. приведены положения, особенно проти-

воречащие принципу начального обучения на родном язы-

ке. Признавая нужным и весьма полезным вообще обучение 

языку, комиссия нашла, что утвержденные министром на-

родного просвещения Правила от 31 марта 1906 г. по со-

держанию своему, особенно по цели, которая ими пресле-

дуется, не применимы и осуществление их среди инородче-

ского населения вызывает неудовольствие и отрицательное 

отношение к школе вообще. В этих видах комиссия пред-

ложила съезду выразить пожелание об отмене Правил от 31 

марта 1906 г., и предложение это съездом принято. 

 

Приложение 12 

 

Резолюции 1-го Всероссийского мусульманского съезда  

(1–11 мая 1917 г., Москва)
1
 

 

Культурно-просветительные дела 

Резолюция З.Кадырова 

1. Заведывание просветительными и культурными дела-

ми должно быть в руках отдельных наций, осуществляю-

щих это свое право через особые выборные органы каждой 

нации. 

                                           
1
 Опубликовано с сокращениями по: Материалы и документы по исто-

рии общественно-политического движения среди татар (1905–1917 гг.). 

– Казань, 1992. – С.75–77. 
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2. Обучение в начальных школах должно происходить на 

материнском языке каждой группы тюркской народности. В 

средних школах преподавание общетюркского языка долж-

но быть обязательно. В высших школах языком преподава-

ния является тюркский язык. 

3. Должно быть введено всеобщее начальное обучение, 

обязательное и бесплатное. 

4. Начальные школы должны быть одного типа без деле-

ния на светские и духовные. 

5. Система школ должна быть такова, чтобы переход из 

низших в высшие происходил свободно, без экзаменов. 

6. В школах русский язык должен преподаваться как от-

дельный предмет. 

7. Учащие и учащиеся всех наций в России во всех отношени-

ях должны быть равноправными. 

8. Расходы на культурно-просветительные дела должны быть 

обеспечены государством и органами местного самоуправления. 

9. Учащиеся, окончившие национальные средне-учебные за-

ведения, должны иметь право поступать в русские высшие учеб-

ные заведения. 

10. В деревнях каждая школа должна быть обеспечена не 

менее чем 6 десятинами земли, со стороны жителей. 

11. Сообразно местным условиям желательно, чтобы де-

вочки и мальчики обучались вместе. 

12. Если количество мальчиков мусульман в школах дру-

гих наций будет достигать 3, то за счет государства и орга-

нов местного самоуправления должны преподаваться им 

родной язык и Закон Божий. 

13. Конфессиональные школы должны находиться в веде-

нии духовного управления. 

14. Школы, открытые для мусульман, – земские, городские и 

приходские – с начала 1917/18 учебного года должны быть 

превращены в национальные школы. 
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15. Должны быть открыты учительские семинарии и курсы для 

мужчин и женщин с целью создания кадров учителей и учи-

тельниц для дошкольного и внешкольного образования. 

16. Учительские школы, семинарии и курсы, открытые для 

мусульман, должны быть переданы в руки нации. 

17. Во всех местах с нынешнего же года, где это возмож-

но, должны быть открыты средние и профессиональные шко-

лы. 

18. Для подготовки педагогического персонала в средне-

учебные заведения должны быть открыты при русских высших 

шкодах и курсах особые тюркские кафедры. 

19. С начала 1917/18 учебного года учителя националь-

ных школ должны быть уравнены в правах с учителями 

русских школ и в одинаковой степени обеспечены. 

20. Не должно быть никакого запрета для того, чтобы 

лица, получившие образование за границей, могли препода-

вать в мусульманских школах. 

21. До разрешения вопроса в Учредительном собрании о на-

ционально-культурной автономии и федерации необходимо 

образовать временно для управления земскими городскими 

школами особые национальные учреждения, в тех же мес-

тах, где нет земского и городского самоуправления, должны 

быть созданы специальные учреждения для надзора за 

культурными и просветительскими делами. 

22. Правом преподавания должны пользоваться те лица, 

которые подучили свидетельство от организаций, подготов-

ляющих учителей, или же те, опыт которых испытан упо-

мянутыми выше органами. 

23. Учителя, находящиеся в тылу и на фронте, немедлен-

но же должны быть освобождены от исполнения воинской 

повинности. 

 

 



 143 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВОЛЖЬЕ И ПРИУРАЛЬЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

 

Во второй половине XIX – начале XX вв. все объектив-

ные обстоятельства указывали на то, что культурная жизнь 

татарского населения Российской империи претерпела су-

щественные изменения. Все это было связано с отходом, 

хотя и медленным, от феодально-клерикальных традиций, 

переходом к цивилизационным формам европейской куль-

туры и образования. Единая система мусульманского обра-

зования, существовавшая в тюркском мире около тысячи 

лет и обеспечивавшая практическое овладение мусульман-

ским вероучением, социально-правовыми и нравственно-

этическими нормами Ислама, под воздействием буржуаз-

ных реалий стала постепенно распадаться. Таким образом, 

культурно-образовательная сфера начала испытывать сис-

темный кризис, сопровождавшийся острой общественно-по-

литической и идейной борьбой между джадидистами и ка-

димистами.  

Анализируя уровень социокультурного развития татар-

ского народа, следует учитывать невозможность разделения 

и вычленения этнорелигиозной и образовательной состав-

ляющих, как ни пытались это доказать некоторые исследо-

ватели-обществоведы. На самом деле как можно было оха-

рактеризовать социокультурную сторону жизнедеятельно-

сти татарского народа, абстрагируясь от господства в ней 

средневековых патриархально-феодальных традиций и ус-

тоев? Как можно было объяснить малограмотность большей 

части татар при наличии почти в каждой деревне мектеба 

или медресе, в крайнем случае, образованных людей, обу-

чающих у себя дома детей? Как можно было оторвать татар 

от патриархальных традиций без борьбы за передовые фор-
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мы образования, за реформирование Ислама, за культурный 

прогресс и поступательное развитие производительных сил?  

История знает немало примеров и фактов, когда некото-

рые цивилизованные народы не смогли своевременно ис-

пользовать достижения великих культурно-цивилизацион-

ных переворотов и оказались в чрезвычайно трудных усло-

виях. Эти народы нередко становились заложниками поли-

тических игр, часто приводящих к трагическим последстви-

ям. В силу противодействия консерваторов-традициона-

листов культурному прогрессу исчезали великие цивилиза-

ции или ассимилировались с культурно продвинутыми на-

родами. Объективные законы развития человеческого об-

щества в этом отношении являются самыми строгими и 

беспощадными судьями. Во второй половине XIX в. такая 

опасность нависла и над татарами. В то время как держав-

ные русские образовательные учреждения вышли на более 

передовые рубежи благодаря европеизации системы обра-

зования, татарские мектебы и медресе продолжали сущест-

вовать в рамках мусульманских духовных институтов. В 

силу существования имперских колониальных форм воз-

действия на нерусские народы и безраздельного господства 

в татарской деревне представителей мусульманского духо-

венства старая религиозно-просветительская система про-

должала удерживать свои позиции. Хотя влияние европей-

ской культуры, в том числе русской, проникло в татарское 

общество еще задолго до идей джадидизма, тем не менее ее 

образцы воспринимались с трудом. Несмотря на непомер-

ные усилия татарских просветителей и религиозных рефор-

маторов, долгое время не удавалось провести кардинальную 

ломку старых мусульманских религиозно-просветительских 

институтов.  

Безусловно, главная причина этого явления заключалась 

в религиозном нациеохранительном менталитете татарского 

народа, идейно и духовно зависимого от мусульманского 

«духовенства». Вследствие консервативности национально-
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го сообщества в татарском мире долгое время отсутствова-

ли те социальные слои, которые могли бы не только осуще-

ствить кардинальный переворот в самой социально-

экономической системе, но и радикально преобразовать ис-

ламские духовные институты и образовательные учрежде-

ния. Что касается татарских просветителей, то они были ма-

лочисленны и одиноки в своем стремлении. Да и в силу 

своего положения эта интеллектуальная элита общества не 

могла донести свое мировоззрение и кардинально изменить 

традиционные устои татарского населения. Дело не только 

в том, что культурно-просветительные учреждения долгое 

время организовывались и управлялись мусульманскими 

лидерами, но и в достаточно позднем вступлении интеллек-

туальной элиты татарского общества на путь реформирова-

ния национальной образовательной системы. Определенная 

культурно-просветительная самодостаточность татарского 

населения также не способствовала процессу реформации 

национальной школы. Причины этого явления скрывались 

не столько в многовековой толще исторических традиций 

татарского народа, сколько в его колониальной зависимости 

от Русской империи. Как известно, после завоевания Казан-

ского ханства Русским государством и утраты татарами на-

циональной государственности в 1550-е гг. великая культу-

ра татарского народа была вынуждена замкнуться. Татарам 

было запрещено приближаться ближе чем на 30 верст к сво-

ей осиротевшей столице Казани – крупному духовному и 

культурному центру тюрко-татарского мира. Культура та-

тарского народа была сослана. Во второй половине XVIII в. 

татарам дают разрешение на восстановление духовного об-

разования. В середине XIX в. в Казанском крае насчитыва-

лось 430 мектебов и 57 медресе
1
. Ряд сельских медресе, та-

ких как Кшкарское, Менгерское, Сатышское, Сабинское, 

Берескинское, Маскаpинское, Ташкичуевское, Ширданское, 

                                           
1
 История Татарской АССР. – Казань, 1973. – С.58. 
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получает признание в тюркском мире Российской империи. 

По свидетельству известного российского ученого, путеше-

ственника XVIII в. И.Г.Георги, во всякой татарской дере-

вушке «имеется особливая молебная храмина и школа»
1
.  

Со второй половины XVIII в. начинается процесс посте-

пенного укрепления социального статуса татарской школы 

не только внутри собственного общества, но и в структуре 

Российского государства. Формальное признание татарской 

конфессиональной школы произошло лишь в 1756 г., когда 

имперское руководство вынесло распоряжение о том, чтобы 

губернаторы Казанской, Воронежской, Нижегородской, Ас-

траханской и Симбирской губерний разрешали строитель-

ство мечетей и открытие при них мусульманских учебных 

заведений о том, что в деревнях с мусульманским населени-

ем, при отсутствии русских и новокрещеных и при наличии 

мужских душ от 200 до 300 человек
2
. В 1773 г. при импе-

ратрице Екатерина II был издан указ Святейшего Синода о 

«свободе всех вероисповеданий»
3
. В 1788 г. появился цар-

ский указ об учреждении Уфимского Духовного Магоме-

танского закона собрания
4
. Мечети и мусульманские учеб-

ные заведения были переданы в ведение Духовного собра-

ния. В лице этого учреждения правительство стремилось 

создать промежуточный орган державного контроля над 

мусульманскими учебными заведениями
5
.  

                                           
1
 Георги И.Г. Описания всех обитающих в Российском государстве на-

родов. – СПб., 1799. – С.176. 
2
 Коблов Я. Мечты татар магометан о национальной общеобразователь-

ной школе. – Казань, 1908. – С.11, 14.  
3
 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том 

XVI. 28 июня 1762 – 1765 гг. – СПб., 1830. – № 10597. – С.307. 
4
 Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении 

татар Поволжья. – Казань, 1949. – С.149. 
5
 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том 

XXII. 1784 – 1788 гг. – СПб., 1830. – №1671. – С.1107. 
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Заметим, что даже в последней четверти XIX в. татарское 

медресе в своей основе имело конфессиональный характер. 

Это было духовное учебное заведение, призванное готовить 

богословов, знатоков мусульманского права и религиозных 

руководителей мусульманских общин. В связи с тем, что 

обучение в мектебах и медресе было индивидуально-груп-

повым, не существовало определенных курсов обучения, 

планов и программ в современном понимании, все зависело 

от усмотрения учредителей и заведующих. Основу програм-

мы медресе составляло богословие. Общеобразовательных 

предметов было немного, причем все они носили вспомога-

тельный характер и должны были служить лучшему понима-

нию и усвоению исламского вероучения. Продолжитель-

ность обучения зависела в первую очередь от успехов учаще-

гося и его экономических возможностей. Новая тема изуча-

лась только после полного усвоения предыдущей, учебный 

курс такого типа медресе состоял из устоявшегося набора, 

общепринятых матнов (текст, передающий суть изучаемого 

предмета), который содержался в различных книгах, напи-

санных в XI–XVI вв. Время, отводимое для изучения мате-

риалов, не ограничивалось, учащийся должен был иметь оп-

ределенный уровень знаний, поэтому некоторые шакирды 

усваивали материал быстрее остальных
1
. При старании уче-

ник мог пройти весь курс мектеба и медресе за 10 лет, но 

часто на это требовалось намного больше времени
2
.  

В мектебах главным учителем был мулла, ему помогали 

мударрисы и хальфы. Обычно в этих учебных заведениях 

плата за преподавание не взималась, были добровольные 

пожертвования, приносимые, как правило, по четвергам 

учениками или их родителями, а также родственниками или 

                                           
1
 Мухаметзянова Д.С. Кадимистская система образования в историче-

ском и педагогическом контекстах. – Казань, 2008. – С.121. 
2
 Махмутова А.Х. Становление светского образования у татар (Борьба 

вокруг школьного вопроса. 1861–1917). – Казань, 1982. – С.17–18. 
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опекунами-попечителями
1
. Как говорится в одном докумен-

те того времени, «поучившись в мектебе или медресе, му-

сульманин уже на всю жизнь сохранял тесную связь с этими 

заведениями, принимая близкое участие в их жизни и ока-

зывая ученикам посильное вспомоществование деньгами, 

вещами, одеждой. Шакирды по просьбе прихожан читают 

Коран, молятся за упокой души умерших членов семьи бла-

готворителя, во время похорон несут на себе покойника, во 

время свадьбы являются почетными гостями. Таким обра-

зом, устанавливается взгляд шакирдов на прихожан, как на 

своих благотворителей и кормильцев, а у мусульман на ша-

кирдов – как на своих молельщиков и духовных просвети-

телей молодого поколения»
2
.  

Несмотря на такую учебно-методическую и социально-

правовую ориентацию, уровень знаний в мусульманских 

учебных заведениях был довольно высоким. Об этом свиде-

тельствует аналитическое заключение инспектора татар-

ских, башкирских и киргизских школ Казанского учебного 

округа В.В.Радлова (1872 г.): «Умственное развитие шакир-

дов довольно значительно и, несмотря на всю односторон-

ность их знаний, шакирды стоят умственно гораздо выше 

наших учителей приходских городских школ»
3
.  

«Старометодная татарская школа, – писал С.Т.Рахимов, – 

на протяжении XVIII–XIX вв. формировала в первую оче-

редь мусульманскую духовно-нравственную основу лично-

сти с идеологическим ориентиром против государственной 

                                           
1
 Национальный архив Республики Татарстан (далее НА РТ). Ф.1. Оп.6. 

Д.607. Л.181–181 об.  
2 

Медресе Казанской губернии второй трети XIX – начала XX в.: Сбор-

ник документов и материалов / Отв. сост. Л.В. Горохова; под общ. ред. 

Д.И. Ибрагимова. – Казань, 2012. – С.93.  
3
 НА РТ. Ф. 92. Оп.1. Д.56. Л.15. 
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политики христианизации и русификации»
1
. При этом осо-

бый интерес представляет другое социокультурное явление, 

связанное со стремлением татарского населения к грамот-

ности. Так, инспектор народных училищ, воинствующий 

православный миссионер Я.Д. Коблов, говоря о татарах, 

подчеркнул, что «необходимым учреждением в каждой ма-

гометанской деревне являются мечеть и школа. В России 

трудно указать народность, среди которой была бы так ши-

роко распространена грамотность... Безграмотного татарина 

можно встретить очень редко»
2
. На это обратили внимание 

и другие исследователи истории народов края. К примеру, 

немецкий ученый, ректор Казанского императорского уни-

верситета Карл Фукс заметил, что «татарин, не умеющий 

читать и писать, презирается своими земляками и, как гра-

жданин, не пользуется уважением других»
3
. Не менее инте-

ресным является и то, что среди татарского населения был 

большой процент грамотных, о чем наглядно свидетельст-

вует содержание статьи, опубликованной в «Журнале Ми-

нистерства народного просвещения» (1867 г.). В ней гово-

рится, что «татарин или татарка, не умеющие читать или 

писать, составляют в Казанской губернии исключение из 

общего правила, а Коран, хотя и писанный по-арабски, сде-

лался самой читаемой книгой между татарами»
4
. По свиде-

тельству С.В. Чичериной, специально занимавшейся иссле-

дованием состояния системы просвещения нерусских наро-

                                           
1
 Рахимов С.Т. Социально-правовой статус татарских учебных заведе-

ний последней четверти XVIII – начала ХХ вв. // Ислам в татарском ми-

ре: история и современность. – Казань, 1997. – С.43.  
2
 Коблов Д. Конфессиональные школы казанских татар. – Казань, 1916. 

– С.3.  
3
 Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом отно-

шениях. – Казань: Университетская типография, 1844. – С.126.  
4
 К вопросу об устройстве училищ для инородческих детей Казанского 

учебного округа // Журнал Министерства народного просвещения. – 

1867. – № 3. – С.76. 
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дов Поволжья, татары-мусульмане создали большое коли-

чество литературных произведений, настолько самостоя-

тельно развили свои школы, что они числом учащихся пре-

восходили русские учебные заведения
1
. И другие авторы, 

занимавшиеся изучением уровня образованности многоэт-

ничного населения Казанской губернии, сообщают о высо-

ком уровне грамотности татарского народа. В конце XIX в. 

на каждую тысячу татар приходилось 1,21 училища и 55 

учащихся, на то же количество русских – соответственно 

0,66 и 40
2
. В Уфимской губернии конца XIX в. было 6220 

мектебов и медресе, церковных школ – 231, а в Уфимской 

епархии «одна магометанская школа приходится на 182 че-

ловека, а одна православная церковная более, чем на 4000 

человек»
3
. В начале XX в. в мектебах и медресе Казанской 

губернии обучалось около 70 тыс. учащихся. Причем 1 

учащийся приходился на 9 мусульман и 1 учащаяся – на 12 

мусульманок. По мнению казанского исследователя систе-

мы татарского национального образования А.Х.Махмуто-

вой, образование у татарского населения Казанской губер-

нии было организовано значительно лучше, чем у местного 

русского населения. Так, по некоторым подсчетам, при ус-

ловии включения в число учебных заведений Казанского 

университета, Духовной академии, юнкерского училища и 

всех средних учебных заведений, среди местного русского 

населения 1 учащийся приходился на 14 чел., 1 учащаяся – 

на 55 человек
4
.  

                                           
1
 Чичерина С.В. Положение просвещения у приволжских инородцев. – 

СПб., 1906. – С.54. 
2
 Бобровников Н.А. Инородческое население Казанской губернии: тата-

ры, вотяки, мордва. – Казань, 1899. – Вып.1. – С.46.  
3
 Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии. – 

СПб., 1900. – С. 8. 
4
 Махмутова А.Х. Становление светского образования у татар (Борьба 

вокруг школьного вопроса. 1916–1917). – Казань, 1982. – С.13–14. 
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Заметим, что свыше 90% татарских конфессиональных 

школ располагалось в деревнях. Именно в деревне, благода-

ря повсеместному распространению сети мектебов и медре-

се, закладывалась основа грамотности населения; именно 

там сохранились не только изустные исторические хроники, 

но и рукописи – «Кыйсса-и Юсуф», «Насыхат ас-Салихин», 

«Нахдж аль-Фарадис» и другие, составляющие гордость 

всего цивилизованного человечества. Именно в сельских 

мусульманских учебных заведениях получили начальное 

образование видные татарские ученые и мусульманские бо-

гословы (Г.Курсави, Г.Утыз Имяни, Ш.Марджани, К.На-

сыри, Х.Фаизханов, Ш.Культяси, Р.Фахретдин и др.), труды 

которых были известны далеко за пределами Российской 

империи.  

Характерной особенностью развития мусульманских 

учебных заведений являлось и то обстоятельство, что в 

процессе многовековой эволюции в российском правовом 

пространстве они стали неотъемлемой составной частью не 

только татарского общества, но и мусульманской общины 

Российской империи. В этом плане особый интерес пред-

ставляет высказывание одного из современников процесса 

реформирования мектебов и медресе, видного представите-

ля тюрко-татарской интеллектуальной элиты Исмаила Гас-

принского, который признавал, что сельская «община пред-

ставляет собою миниатюрное государство с прочной связью 

частей с целым и имеет свои законы, обычаи, общественные 

порядки, учреждения и традиции, поддерживаемые в посто-

янной силе и свежести духом исламизма. Община эта имеет 

свои власти в лице старшин и всего прихода, не нуждаю-

щиеся в высшем признании, ибо авторитет этой власти – 

авторитет религиозно-нравственный... Община эта имеет 

совершенно независимое духовенство, не нуждающееся ни 

в каких санкциях и посвящениях. Всякий подготовленный 

мусульманин может быть учителем, муэдзином, имамом, 
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ахуном и пр., при согласии общины»
1
. Анализируя связь 

мусульманских учебных заведений с сельской общиной, он 

приходит к следующему заключению: «Мусульманский 

мектеб близко соприкасается с общиной и служит дополне-

нием школы семейной, где чуть не с пеленок дитя подверга-

ется неотразимому влиянию отца и матери в деле воспита-

ния в духе ислама, так что ребенок 7–8 лет уже имеет столь 

сильную мусульманско-племенную закваску, что удивит 

всякого новичка-наблюдателя и заставит призадуматься 

рьяного русификатора»
2
. 

В то же время следует заметить, что кадимистские му-

сульманские учебные заведения, долгое время являющиеся 

институтами сохранения религиозной, отчасти националь-

ной идентичности татар, в условиях буржуазных реалий они 

постепенно становились клерикальными форпостами рос-

сийского самодержавия. Как многие считают, что они зани-

мали важное место в выполнении основной задачи само-

державия в области инородческого образования, которая 

заключалась в «охранении» народа «как материка государ-

ства» от действительного просвещения, способного вывести 

его из патриархального состояния и поднять на политиче-

скую борьбу. Религиозная школа мусульман, указывал мис-

сионер Н.И.Ильминский, в настоящем своем виде «не при-

касается к областям и политической и социальной» и по-

этому не представляет опасности для государства
3
. 

Именно поэтому вопросы просвещения инородческого 

населения Поволжья и Приуралья во второй половине XIX 

в. стали занимать особое место в российской национальной 

политике: царское правительство начало активно ужесто-

                                           
1
 Гаспринский И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюде-

ния мусульманина. – Симферополь, 1881. – С.25, 26.  
2
 Гаспринский И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюде-

ния мусульманина. – Симферополь, 1881. – С.26. 
3
 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). 

Ф.733. Оп.171. Д.656. Л.82. 
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чать надзор за деятельностью мусульманских учебных заве-

дений. Данная политика правящих кругов по отношению к 

мусульманскому населению активно подогревалась воинст-

вующими православными миссионерами. Так, в одной из 

своих статей активный сторонник христианизации татар-

ского населения Казанского края И. Золотницкий открыто 

призывал власти перейти к наступлению на татар-мусуль-

ман: «В связи с тем, что отчуждение татар от России в годы 

Крымской войны имело место, ныне настала пора противо-

поставить татарско-магометанскому влиянию влияние хри-

стианско-русского просвещения, целью которого должно 

было бы стать превращение инородцев в «просвещенных 

христиан», русских по языку и граждан по чувству»
1
.  

Однако, как свидетельствуют источники того времени, с 

установлением новых социально-экономических и общест-

венно-политических реалий, связанных с либеральными 

буржуазными реформами Александра II, царское прави-

тельство вынуждено было отказаться от широкомасштаб-

ных репрессивных мер против татарского населения импе-

рии и перейти по отношению к нему к более или менее сба-

лансированной политике. Насильственные действия в от-

ношении татар не дали действенных результатов, они лишь 

обостряли противостояние между ними и русской админи-

страцией, особенно между крещеными татарами и право-

славной церковью. Провал политики царского правительст-

ва в области народного образования был налицо. Все это 

побуждало к поиску новых путей разрешения инородческо-

го вопроса. В конце 1850-х – начале 1860-х гг. правительст-

во Александра II приступило к реформе школы. «Прежде 

всего, было провозглашено равенство всех граждан незави-

симо от национальности, происхождения, пола и религиоз-

                                           
1
 Золотницкий И. К вопросу об устройстве училищ для инородческих 

детей Казанского учебного округа // Журнал Министерства народного 

просвещения. – 1867. – Ч.134. – С.75–96.  
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ных убеждений перед законом при получении образования 

любого уровня. Вторым принципиальным положением в 

школьной реформе являлось предоставление общественно-

сти права, хотя и ограниченного, участвовать в организации 

народного образования»
1
. Важным было и признание при-

оритета общего образования над специальным. 

Одновременно с провозглашением новых установок от-

носительно народного образования инородцев российская 

правящая верхушка начала активно разрабатывать вопрос о 

мусульманском образовании
2
, в первую очередь – в направ-

лении законодательного противодействия становлению та-

тарской национальной школы. После долгих консультаций 

с представителями ведущих министерств, департаментов и 

губернских структур Министерство народного просвещения 

России выработало «Правила о мерах к образованию насе-

ляющих Россию инородцев». 26 марта 1870 г. они были ут-

верждены императором Александром II
3
. Правила предос-

тавляли инспекторам народных училищ большие полномо-

чия в отношении мусульманских учебных заведений. Пара-

доксальность ситуации заключалась в том, что инспектора 

подчинялись Министерству народного образования, а мул-

лы, большинство из которых являлось руководителями мек-

тебов и медресе – Оренбургскому Магометанскому Духов-

ному собранию (фактически – Министерству внутренних 

дел России). Желая избавиться от опеки со стороны чинов-

ников учебного ведомства, муллы неоднократно обраща-

лись к руководству Казанского учебного округа с просьбой 

                                           
1
 Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный 

период. 60–90-е годы ХIX в. – М., 1994. – С. 39. 
2
 Положение о Духовном магометанском собрании. 1789 г. 4 декабря // 

Материалы по истории Башкирской АССР. – М., 1960. – Т.5. – С.563–

566. 
3
 Материалы по истории Татарии второй половины XIX – XX века. – 

М.–Л., 1936. – Ч.1. – С.282. 
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прекратить посещение мектебов и медресе с проверками и 

«не запрашивать каких-либо сведений»
1
. 

Под видом реализации политики добровольности обуче-

ния татар-мусульман русской грамоте и приобщения их к 

имперской культуре царское правительство ужесточило 

требования для мусульманских конфессиональных учебных 

заведений. С целью оптимизации мер по реализации правил 

Министерства народного просвещения от 26 марта 1870 г. 

российское правительство 28 октября 1871 г. с одобрения 

Государственного совета учредило должность инспектора 

«татарских, башкирских и киргизских школ». В обязанно-

сти инспекторов входили «обозрение мектебов и медресе», 

сбор сведений о них, составление и издание учебников на 

«местных языках»
2
. Первым эту должность занял крупней-

ший ученый-тюрколог, востоковед В.В.Радлов
3
. Эти прави-

ла преследовали цель задержать развитие татарской нацио-

нальной школы и распространять русско-татарские учебные 

заведения, «способные» в кратчайший срок русифицировать 

татарский народ.  

20 ноября 1874 г. было принято постановление Государ-

ственного совета о передаче в ведение Министерства на-

родного просвещения татарских, башкирских и киргизских 

школ, содержащихся за счет казны или местных средств, 

школ домашнего и частного обучения инородцев Казанско-

го и Оренбургского учебных округов. Однако претворение в 

жизнь этого решения было отложено до принятия особой 

инструкции. Попытки руководства Казанского учебного ок-

                                           
1
 НА РТ. Ф.92. Оп. 1. Д.21785. Л.19. 

2
 Материалы по истории Татарии второй половины XIX – XX века. – 

М.–Л., 1936. – Ч.1. – С.281–292.  
3
 В.В.Радлов был противником миссионерского подхода в образовании 

татар-мусульман, выступал против усиления миссионерской направлен-

ности русско-татарских школ, ратовал за повышение качества, увеличе-

ние номенклатуры преподаваемых в них предметов и предоставление 

обучаемым права самим выбирать себе веру. 
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руга продвинуть проект инструкции натолкнулись на про-

тиводействие Министерства внутренних дел, реально пред-

ставлявшего общественно-политические последствия этого 

документа. В январе 1877 г. Государственный совет откло-

нил проект инструкции, отметив преждевременность ради-

кальных мер по отношению к татарской национальной шко-

ле. Документ отправили на доработку и обсуждение в гу-

бернии
1
. Лишь 5 февраля 1882 г. Государственный совет 

утвердил положение Комитета Министров, согласно кото-

рому все инородческие училища и школы, в том числе мек-

тебы и медресе, переходили под надзор учебного начальст-

ва ведомств Министерства народного просвещения. Кроме 

того, школьным инспекторам вменялось в обязанность 

«вникать в их обстановку, устройство и делать соответст-

вующие распоряжения по заведованию ими»
2
.  

При этом следует обратить внимание на другой доку-

мент, исходящий от имперских правящих верхов. Буквально 

через несколько часов после утверждения Государственным 

советом положения Комитета Министров был обнародован 

новый царский законодательный акт (от 5 февраля 1882 г.). 

Император Александр III предписал учебным властям оста-

вить мектебы и медресе в «прежнем положении», призвал 

чиновников ограничиться сбором статистических сведений 

об этих учебных заведениях
3
. По всей вероятности, этим он 

как «миротворец» попытался обезопасить себя от возмуще-

ния нерусского населения империи, поскольку, согласно 

этому указу, мектебы и медресе выводились из-под контро-

ля Духовного собрания.  

                                           
1
 Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. – 

СПб., 1874. – Т4. – Стлб. 835. 
2
 Загидуллин И.К. Татарская школа и русификаторская политика цариз-

ма во второй половине XIX в. // Народное просвещение у татар в доок-

тябрьский период. – Казань, 1992. – С.72.  
3
 Центральный государственный исторический архив Республики Баш-

кортостан. Ф.295. Оп.3. Д.13360. Л.35. 
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Одно из сильнейших противодействий со стороны татар-
ского народа, возглавляемого мусульманским духовенством 
и интеллектуалами, встретил указ Александра III от 16 июля 
1888 г. о введении образовательного ценза для лиц, желаю-
щих занять мусульманские духовные должности. Этот доку-
мент обязывал всех претендентов на должность мусульман-
ского священнослужителя проходить испытание на знание 
русского языка

1
. Он еще больше расширил юридическую ба-

зу для вмешательства чиновников в жизнь татарских учеб-
ных заведений. Татарское общество негативно встретило но-
вый указ царя, что побудило власти временно приостановить 
введение его в действие. В 1891 г. появился дополнительный 
указ об обязательной сдаче муллами экзамена на знание рус-
ского языка. Согласно новому положению, каждый кандидат 
на должность имама-хатиба мусульманского прихода должен 
был сдать экзамен по русскому языку. 10 июля 1892 г. поя-
вилось новое распоряжение управляющего Министерством 
народного просвещения о запрещении использовать в учеб-
ном процессе медресе, подведомственных попечителям, 
кроме религиозных книг, разрешенных цензурой России, 
иностранной (восточной) литературы и рукописных книг. 
Несмотря на стремление как можно скорее установить кон-
троль над татарской системой образования, Министерство 
народного просвещения утвердило список разрешенных к 
употреблению в мектебах и медресе книг, изданных за гра-
ницей, лишь в 1895 г. Официальной причиной запрета была 
якобы содержащаяся в них антигосударственная пропаганда. 
Изданий, одобренных российской цензурой, было явно не-
достаточно для использования в качестве учебных пособий и 
литературы в конфессиональных учебных заведениях. В ре-
зультате на протяжении рассматриваемого периода рукопис-
ная книга и иностранные издания активно использовались в 
учебном процессе. Например, при проверке медресе в д. Са-
тышево Мамадышского уезда Казанской губернии в 1903 г. 
было обнаружено большое количество турецких изданий

2
. 

                                           
1
 НА РТ. Ф.1. Оп.6. Д.99. Л.37–38 об.  

2
 Там же. Оп.4. Д.876. Л.2–2 об. 
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В этом распоряжении также указывалось, что препода-

вать в мектебах и медресе могут лишь лица, получившие 

образование на территории России. Этот документ в первую 

очередь был направлен против преподавательского состава 

мусульманских учебных заведений. Ограничивалась и педа-

гогическая деятельность учителей, получивших образова-

ние в зарубежных мусульманских учебных центрах (в Каи-

ре, Багдаде, Дамаске, Бейруте, Стамбуле и др.), а также в 

европейских учебных заведениях (во Франции, Бельгии, 

Швейцарии, Германии и др.). Как отмечает один из совре-

менников, миссионер и исламовед М.А.Машанов: «Россий-

ское юношество должно быть воспитываемо всегда в Рос-

сии и что изъятия из этого правила могут быть допускаемы 

единственно по каким-либо важным причинам и не иначе, 

как с Высочайшего разрешения». Несмотря на это, татары 

по возможности избегали исполнения закона
1
. 

Указные муллы были обязаны ежегодно письменно отчи-

тываться перед дирекцией народных училищ о количестве 

исламских учебных заведений, числе учеников, подготовке 

учителей, наличии запрещенной или не рекомендованной к 

использованию литературы. Введение в действие этого рас-

поряжения означало бы закрытие большинства медресе, так 

как в каждом из них использовались рукописные книги и 

имелось большое число учителей, особенно в крупных мед-

ресе, получивших образование за границей. Данное распо-

ряжение привело к тому, что на местах чиновники, опере-

жая события, начали закрывать медресе. К тому же чинов-

ники местной администрации с помощью различных уловок 

стали препятствовать открытию новых мусульманских 

учебных заведений. Новые учебные заведения разрешалось 

открывать только по коллективной просьбе сельских и го-

родских мусульманских общин, направленной через канце-

                                           
1
 Машанов М.А. Современное состояние татар мухаммедан и их отно-

шение к другим иноверцам. – Казань, 1910. – С.99. 
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лярию директора народных училищ губернии на имя попе-

чителя Казанского учебного округа. К апрелю 1893 г. в Ду-

ховное собрание поступило более 50 жалоб из разных гу-

берний России о закрытии мектебов и медресе, об изъятии 

книг и пр. Многие жалобы были коллективными
1
. После 

обращения Духовного собрания к Министерству народного 

просвещения принятие окончательного решения было от-

ложено до 1 января 1895 г. В начале 1894 г. по рекоменда-

ции министра внутренних дел это распоряжение было от-

менено. Таким образом, имперские реформы системы на-

родного образования, начатые в 1860–1870-е гг., оставили 

неизгладимый след не только на русской школе, но и на 

инородческих учебных заведениях, в том числе на мектебах 

и медресе Поволжья и Приуралья.  

С началом джадидистских реформ в татарской нацио-

нальной школе царское правительство в законодательном 

порядке еще больше оптимизировало работу своих кон-

трольных структур, предоставив им дополнительные адми-

нистративные функции по отношению к мусульманской 

конфессиональной школе. Все это позволило правительст-

венным и губернским властям активизировать вмешатель-

ство во внутренний распорядок мусульманских учебных 

заведений. По мнению некоторых современников, в частно-

сти М.А.Машанова, мусульманские школы были «под над-

зором то становых приставов, то инспекторов училищ, но в 

действительности находились вне правительственного ве-

дения»
2
. Продолжая свою мысль, он отмечал, что татары-

                                           
1
 Сборник законов о мусульманском духовенстве в Таврическом и 

Оренбургском округах и о магометанских учебных заведениях: Сб. осо-

бым отделом ученого Комитета Министерства народного просвещения 

допущен в учительские библиотеки магометанских школ и в бесплат-

ные народные библиотеки и читальни, особливо в местностях с мусуль-

манским населением: Изд. 2-е. – Казань, 1902 . – С.50, 51.  
2
 Машанов М.А. Современное состояние татар мухаммедан и их отно-

шение к другим иноверцам. – Казань, 1910. – С.36. 



 160 

мусульмане открывают школы не только в деревнях с му-

сульманским населением, но и там татары-мусульмане от-

крывают школы не только в деревнях с мусульманским на-

селением, но и в тех населенных пунктах, где проживают 

отпадающие татары, чуваши и вотяки, без всякого на то 

разрешения
1
.  

С каждым годом правительственный контроль за дея-

тельностью преподавателей татарских школ становился все 

строже: следили за тем, чтобы мударрисы и учителя-муллы 

были лояльны и угодны властям, имели необходимый для 

организации учебной деятельности образовательный ценз и 

знали русский язык. Одновременно правительственные чи-

новники наблюдали за тем, чтобы учебный процесс органи-

зовывался с использованием разрешенной цензурой литера-

туры, чтобы в мусульманских школах не проводилась либе-

рально-националистическая пропаганда, чтобы на содержа-

ние религиозных школ не выделялись деньги из-за рубежа, 

а также чтобы санитарно-гигиеническое состояние прове-

ренных школ соответствовало установленным требованиям. 

Российские правящие круги чинили различные препятствия 

мусульманским общинам в открытии новых медресе и мек-

тебов. Все это порой доходило до открытого противостоя-

ния между властями и татарским населением. 

Политика царского правительства в области мусульманско-

го национального образования носила ярко выраженный ве-

ликодержавный русификаторский характер. Царизм делал все, 

чтобы увековечить отсталость татарского народа, оградить его 

от достижений современной науки и культуры. Стратегиче-

ской целью «просвещения» нерусских народов было «слияние 

с господствующей нацией»
2
. Плодом именно такой политики 

явилась задержка царскими властями открытия татарских 

                                           
1
 Машанов М.А. Современное состояние татар мухаммедан и их отно-

шение к другим иноверцам. – Казань, 1910. – С.42. 
2
 НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.10290. Л.8.  



 161 

светских школ на целые десятилетия. В 1818–1880 гг. в выс-

шие правительственные инстанции было подано по меньшей 

мере 8 проектов об организации средней школы европейского 

типа для татар, среди которых были проекты В.В.Радлова, 

Ш.Марджани, Х.Фаизханова, Р.Фахретдина.  

Одновременно, не отказываясь на официальном уровне 

от православных приоритетов в политике просвещения му-

сульманского населения, с 1870-х гг. царское правительство 

сделало ставку на внедрение русского языка и приобщение 

татар к государственной школе. На основании постановле-

ния Министерства народного просвещения России от 2 фев-

раля 1870 г. правительственные и губернские чиновники 

взяли курс на открытие русских классов в медресе, специа-

лизированных учительских и русско-татарских школ, изда-

ние учебной литературы для инородческих учебных заведе-

ний
1
. Однако татарское население проявляло очень нега-

тивное отношение к русско-татарским школам. Татары, ис-

пытавшие на себе многовековую русификаторскую полити-

ку самодержавия, воспринимали эти школы не иначе, как 

центры христианизации мусульман. С первых месяцев об-

народования министерского закона о создании русско-

татарских школ мусульмане использовали против них как 

активные, так и пассивные формы борьбы. К активным 

формам относились поджоги, погромы школ, отказы в пре-

доставлении им помещений или земли под их строительст-

во, к пассивным – запрещение детям посещать эти школы и 

т.п. Типичным примером является случай, произошедший в 

д. Кошки Мамадышского уезда, где в декабре 1878 г. жите-

ли Кошкинской и Китякской волостей собрали сход и по-

пытались сломать русско-татарскую школу, и только приезд 

исправника с двумя становыми приставами помешал им это 

сделать. После неудавшейся попытки разгромить школу 

                                           
1
 НА РТ. Ф.1. Оп.6. Д.99. Л.37 об. 
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ученики перестали ее посещать
1
. Поэтому такие школы не 

получили широкого распространения. В начале ХХ в. по 

всему Казанскому учебному округу, куда входило 6 губер-

ний региона, было 57 русско-татарских школ. В 1905 г. в 

Казанской губернии имелось 11 городских русских школ 

для татарских детей и русских классов при медресе, а также 

8 сельских русско-татарских школ
2
, в 1914 г. – 69 русско-

татарских училищ и русских классов при медресе
3
. К тому 

же эти школы были малокомплектными, в них была боль-

шая текучесть учащихся. В русско-татарских школах в 

среднем обучалось 15–20 учащихся. Так, по данным пере-

писи 1897 г., во второй Черемшанской школе Тетюшского 

уезда обучалось 17 чел., в Кугарчинской школе Лаишевско-

го уезда – 48 чел.
4
. Школы состояли в ведении Министерст-

ва народного просвещения.  

Однако эта политика имперского этнокультурного при-

нуждения не находила должной поддержки не только со 

стороны татарского населения, но и у воинствующей Рус-

ской державной церкви, поскольку православные миссио-

неры отрицательно относились к татарским конфессиональ-

ным учебным заведениям – мектебам и медресе, считая их 

оплотами мусульманского «фанатизма» и реакции. Пред-

ставители церкви пытались доказать бесполезность мусуль-

манских учебных заведений как в культурном, так и в об-

щегосударственном отношении
5
. Отступления от школьной 

политики, по их мнению, привели к падению морали и 

нравственности в народных массах и росту антиправитель-

ственных настроений в татарском обществе. В то же время 

                                           
1
 НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.13368. Л.1.  

2
 Обзор Казанской губернии за 1905 г. – Казань, 1907. – С.95. 

3
 НА РТ. Ф.160. Оп.1. Д. 1765. Л. 48–61. 

4
 Там же. Д.815. Л.69. 

5
 Туземные русско-мусульманские школы Сыр-Дарьинской области. Из 

отчета инспектора народных училищ // Православный благовестник. – 

1899. – № 3. – С.125. 
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православные священнослужители предлагали как русской 

церкви, так и царской администрации усилить миссионер-

скую работу среди инородческого населения Российской 

империи. Один из идеологов этой политики алтайский мис-

сионер Макарий разработал и представил царской админи-

страции свой проект «христианского просвещения иновер-

цев империи». Он предлагал создать Всероссийское мис-

сионерское общество, организовать специальные учебные 

заведения для подготовки миссионеров
1
. 

В отличие от Русской православной церкви, часть прави-

тельственных чиновников склонялась к мысли о необходи-

мости сохранения мусульманских учебных заведений в не-

изменном виде. Джадидистские реформы в области татар-

ского национального образования чиновниками Министер-

ства народного просвещения поначалу восприняли с безраз-

личием. Примером такого отношения к реформированных 

татарской школы является инструкция временного управ-

ляющего Министерства народного просвещения (24 февра-

ля 1901 г.), направленная попечителю Казанского учебного 

округа. В ней управляющий советует попечителю не вме-

шиваться в дело реформирования школ, так как «представ-

ленные самим себе, мусульманские школы будут по-

прежнему пользоваться рутиной, которая обрекла на застой 

мусульманскую науку и которая мешает правоверному воо-

ружиться знаниями».  

С массовым распространением джадидистской системы 

образования эта пассивная тактика по отношению к татар-

ской национальной школе сменилась на активные меры 

противодействия. Правительственные чиновники потребо-

вали от местной царской администрации еще большего 

                                           
1
 Мысли о способах к успешному распространению христианской веры 

между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе ар-

химандрита Макария Глухова // Православный благовестник. – 1893. – 

№ 5. – С. 234–236. 
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ужесточения мер в отношении джадидистской системы об-

разования. Попечитель Казанского учебного округа в своей 

докладной записке в Министерство народного просвещения 

(1902 г.) особо подчеркивал, что «с точки зрения политиче-

ской ... можно мириться с инородческой школой конфес-

сионального характера, чем с общеобразовательной школой 

национального характера»
1
. Правительственные чиновники, 

понимая цивилизаторскую и этнополитическую роль новой 

татарской школы, направили против нее всю мощь государ-

ственной машины. Таким образом они пытались загнать ее 

в рамки традиционного конфессионального образования. 

Другая часть правительственных чиновников предлагала 

совершенно иные подходы по отношению к национальной 

системе образования татарского населения. Особенно по-

ощрялась ими идея принудительного распространения рус-

ского образования и русского языка. С этой целью они 

предлагали за казенный счет открывать для татарского на-

селения средневолжских губерний специальные инородче-

ские училища с правом приглашения мусульманского зако-

ноучителя. Официально получалось, что со стороны цар-

ского правительства татарам-мусульманам православие на-

сильно не навязывалось. В то же время оно тайным посла-

нием категорически запрещало какую-либо финансовую 

поддержку исламских школ со стороны центральных и ме-

стных органов власти. Эта тенденция была другой стороной 

медали политики царских властей по отношению к татарам. 

В борьбе с новометодными школами правительственные 

чиновники широко опирались на российские законы, в со-

ответствии с которыми татарам разрешалось иметь только 

конфессиональные школы частного характера. Правовой 

статус татарской школы в рассматриваемый период был 

еще слабым. И неопределенным, давал чиновникам повод 

                                           
1
 Государственный архив Оренбургской области. Ф.11. Оп.1. Д.334. 

Л.113.  
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постоянно вмешиваться в дела этих школ. Причем отсутст-

вие четких законодательных актов, регламентирующих дея-

тельность татарских школ, позволяло не только вмешивать-

ся в дела национальных учебных заведений нерусских на-

родов и требовать замены светских дисциплин на религиоз-

ные, но и закрывать их как незаконные. Единственной юри-

дической защитой татарских школ был их частный харак-

тер: российское законодательство жестко охраняло частную 

собственность. Именно это правовое препятствие часто ме-

шало чиновникам открыто вмешиваться в систему мусуль-

манского образования и повсеместно закрывать неугодные 

властям татарские школы, вынуждая их лишь корректиро-

вать учебно-методические планы этих учебных заведений. 

В результате, большая часть татарских конфессиональных 

школ не имела права юридического лица, а преподаватели – 

государственного разрешения на педагогическую деятель-

ность. Медресе и мектебы открывались по сложившейся 

традиции. «Каждый мулла, считая своей обязанностью обу-

чить прихожан догматам веры, учит, не спрашивая на это 

разрешения, а поэтому чрезвычайно трудно уследить, чтобы 

новые магометанские училища открывались не иначе как 

означенного выше условия»
1
. Как показывают сводные об-

зоры начала XX в., в Казанской губернии число разрешен-

ных мусульманских школ было ничтожно мало (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 

Татарские конфессиональные учебные заведения в 

Казанской губернии в 1909 г. 
 

Уезды Разрешенные Неразрешенные Всего 

Мектебы Медресе Мектебы Медресе 

Казанский 1 – 153 43 197 

Козьмодемьянский – – – – – 

                                           
1
 НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.10464. Л.6–7об. 
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Лаишевский 5 – 70 10 85 

Мамадышский 2 – 171 3 176 

Свияжский – – 23 25 48 

Спасский – – 61 1 62 

Тетюшский 1 – 111 – 112 

Царевококшайский – – 30 – 30 

Цивильский – – – 13 13 

Чебоксарский – – 4 – 4 

Чистопольский – – 67 48 115 

Ядринский – – – – – 

Итого: 9 – 690 143 842 

* Таблица составлена по данным: НА РТ. Ф.1. Оп.4. 

Д.3932. Л.106. 

 

Из данных таблицы видно, что из 842 мектебов и медресе 

только 9 работали с разрешения властей. Даже из 14 казан-

ских городских татарских конфессиональных учебных заве-

дений лишь 1 мектеб и 1 медресе имели разрешение властей 

на работу
1
. Причем большая часть татарских конфессио-

нальных учебных заведений Казанской губернии имела соб-

ственные помещения. К примеру, в 1909 г. из 842 мектебов 

и медресе 683 школы (81%) имели собственные здания и 

располагались вне мечети
2
. Но, несмотря на это, они не по-

лучили от властей разрешение на учебную деятельность и 

открылись, как правило, в явочном порядке по инициативе 

местных жителей, в основном мулл, отчасти и татарских 

благотворителей.  

Возможно, власть раздражало, что многие татарские 

конфессиональные учебные заведения располагались в кре-

стьянских избах, не совсем приспособленных для учебного 

процесса. Об этом косвенно свидетельствует один из доку-

ментов того времени (обращение попечителя Казанского 

                                           
1
 НА РТ. Ф.1. Оп.4. Д.3932. Л.106. 

2
 Там же. 
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учебного округа Н.Г.Потапова к директору народных учи-

лищ Казанской губернии А.С.Никольскому от 13 августа 

1891 г.): «Из поступающих в министерство от директоров и 

инспекторов народных училищ, а также от других должно-

стных лиц местной администрации сведений о магометан-

ских школах усматривается, что большинство этих школ 

находятся в неудовлетворительном состоянии... Большинст-

во школьных помещений не отвечает самым снисходитель-

ным требованиям не только в педагогическом отношении, 

но в санитарном. Классные помещения крайне тесны и пе-

реполнены учащимися, отчего воздух быстро портится и 

для непривычного человека становится невозможным для 

дыхания. Нередко в этих же помещениях находится и до-

машний скот»
1
. В то время в санитарном отношении не 

блистали и русские городские и церковно-приходские шко-

лы, построенные за казенный счет, не говоря уже о сельских 

школах Братства святителя Гурия, содержащихся за счет 

средств Братства и церкви. Вообще, говоря о санитарно-

гигиеническом состоянии крестьянских и городских жилищ, 

отчасти и административных учреждений, следует заме-

тить, что оно в то время было не на высоком уровне, хотя 

татарское население в плане содержания жилищ в чистоте 

было более прилежным. Большей частью подобные анали-

тические записки о ненадлежащем состоянии татарских 

школ, скорее всего, были нужны властям в качестве фор-

мального повода для отказа в законном открытии мектеба 

или медресе. Следует учитывать также недоступность по-

добных школ для посторонних, попытки проникнуть туда 

были практически бесполезны. Придя в такое место, можно 

было обнаружить голые стены, учителя, учащиеся пред-

ставлялись «обыкновенными обывателями». Подобное по-

ложение продолжалось на протяжении достаточно долгого 

                                           
1
 НА РТ. Ф.160. Оп.1. Д.669. Л.49–50 об. 
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времени
1
. В целом, игнорирование правил и законов в сфере 

образования татар связано с мнением, что контроль над 

конфессиональными учебными заведениями является пря-

мым вмешательством в духовную жизнь народа. 

Контролирующие органы больше всего настораживало 

другое: «что руководящие этими школами муллы и особые 

учителя, являющиеся большей частью из Бухары, Персии и 

других магометанских стран, не отвечают своему назначе-

нию, не только не содействуют сближению магометанского 

населения с коренными русскими, но часто препятствуют 

распространению русского языка и русской гражданствен-

ности»
2
. Царских чиновников сильно раздражало и то, что 

татарские крестьяне упорно отказывались открывать на-

чальные русско-татарские школы и русские классы при 

медресе. По их мнению, в Казанском учебном округе число 

таких школ было настолько ничтожно, «что не может быть 

даже и речи о значительном влиянии их на татарское обра-

зование. Так, например, в Казанской губернии при 650 ты-

сячах магометанского населения русско-татарских школ 

всего 15, а в других губерниях и того меньше. Ясно, что эти 

школы и классы совершенно теряются среди подавляющего 

их множества вероисповедных магометанских учебных за-

ведений и влачат тяжелое существование, так как не поль-

зуются сочувствием мусульманского общества»
3
. Неразви-

тость сети начальных русско-татарских школ и классов при 

медресе объясняется не столько «культурной отсталостью», 

«косностью», «враждебностью ко всему русскому» татар-

ского крестьянства, сколько его боязнью начала новой вол-

ны русификации. Как говорится в одном документе того 

времени (1901 г.), «татары не могут себе представить шко-

                                           
1
 Машанов М.А. Современное состояние татар мухаммедан и их отно-

шение к другим иноверцам. – Казань, 1910. – С.42–43. 
2
 НА РТ. Ф.160. Оп.1. Д.669. Л.49.  

3
 Медресе Казанской губернии последней трети XIX – начала XX в. … – 

С.93. 
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лу, не преследующую религиозной цели, так как магометан-

ское учебное заведение по самому существу своему исклю-

чительно имеет целью обучение мусульманской религии; 

отсюда по аналогии татары убеждены, что русская школа, 

хотя бы открыто это и не обнаруживала, также преследует 

свою религиозную цель – распространение «русской», т.е. 

православной веры»
1
. 

Заметим, что во второй половине XIX – начале XX вв. 

в образовательной политике царского правительства про-

изошли некоторые изменения. Наряду с расширением свет-

ской образовательной сети для русского населения был взят 

курс на постепенную этнокультурную ассимиляцию нерус-

ского населения. В этой образовательной политике главная 

роль отводилась родному языку инородцев, который являл-

ся своеобразным мостиком для перехода к обучению нерус-

ского крестьянского населения Поволжья и Приуралья на 

русском языке и преподавания русской истории и культуры, 

основ православного вероучения. Все это наглядно под-

тверждают материалы «Особого совещания по вопросам 

образования восточных инородцев», состоявшегося в мае 

1905 г. под председательством профессора А.С.Будиловича. 

По мнению казанского профессора Д.М.Усмановой, «в це-

лом совещание признало принципы, заложенные в правилах 

1870 г., правильными для организации народного образова-

ния у инородцев»
2
. Все же в старые правила были внесены 

некоторые коррективы, оформившиеся в «Правила о на-

чальных училищах для инородцев, живущих в восточной и 

юго-восточной России» от 31 марта 1906 г. В них, в частно-

сти, выдвигались новые требования к заведующим татар-

скими учебными заведениями. Отныне заведующий мекте-

                                           
1
 Медресе Казанской губернии последней трети XIX – начала XX в. … – 

С.93. 
2
 Усманова Д.М. Депутаты от Казанской губернии в Государственной 

думе России. 1906–1917. – Казань, 2006. – С.218.  
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бом или медресе должен был иметь образование не ниже 

одноклассного училища Министерства народного просве-

щения, а не только быть одобренным махаллей (приходом). 

По оценкам современников, в действительности правила 

претерпели лишь незначительные изменения. «Обычно же 

порядок назначения (учителя) происходит без участия пра-

вительственной власти путем избрания учителя приходом. 

Если школу основывает частное лицо, то ему предоставля-

ется право самолично назначить учителя; в простой сель-

ской школе учитель и мулла – одно и то же лицо. В много-

численных местностях, где несколько школ, кроме муллы 

выбираются на должность учителя другие лица, способные 

учить»
1
. 

В новых правилах было предложено положить в основу 

изучения русского языка в русско-татарских школах родной 

язык нерусских народов: «…при помощи букварей на этом 

языке, по возможности в русской транскрипции, которая 

образует затем мост к грамоте и письменности русской»
2
. 

Эта задача возлагалась на государственные и общественные 

миссионерские школы. В то же время царские чиновники 

отказывали татарам в праве на политехнизацию сущест-

вующих медресе и мектебов, заявляя, что учебные заведе-

ния с широким охватом предметов гуманитарного и естест-

венно-технического цикла утрачивают конфессиональной 

статус, приобретая статус светской национальной школы. В 

конечном итоге они должны были перейти в компетенцию 

Министерства народного просвещения. Таким образом, с 

начала 1900-х гг. все внимание и административные рычаги 

Министерства народного просвещения, как в центре, так и 

на местах, были направлены на сдерживание реформистско-

                                           
1
 Коблов Я.Д. Конфессиональные школы казанских татар. – Казань, 

1916. – С.52. 
2
 Труды Особого совещания по вопросам образования восточных ино-

родцев. – СПб., 1905. – С.XXXIV. 
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го движения в области татарского национального образова-

ния и создание сети начальных русско-татарских школ для 

державной (русской) акультурации татар. Некоторые ини-

циативы властей вызывали настолько сильное противодей-

ствие, что их вскоре отменяли. В «Правилах о начальных 

училищах для инородцев, живущих в восточной и юго-

восточной России» от 31 марта 1906 г. предлагалось парал-

лельно с арабской графикой писать текст на кириллице, что 

вызвало массовый протест и было воспринято как покуше-

ние на духовное наследие народа. С целью разрешения про-

тивостояния была создана специальная комиссия, предло-

жившая внести изменения. В результате, появились «Пра-

вила о начальных училищах для инородцев» от 1 ноября 

1907 г., в которых отсутствовали пункты об обязательной 

кириллической транскрипции текстов, упразднялся пункт 

об организации русских классов при конфессиональных 

школах, допускалось открытие русских классов для взрос-

лых и детей без «привязки» к учреждению за государствен-

ный либо частный счет. Введение в учебный процесс мек-

тебов и медресе русского языка, начавшееся с «Правил…» 

от 26 марта 1870 г. и от 1 ноября 1907 г., едва не останови-

лось в 1914 г. Межведомственное совещание по делам му-

сульман под председательством заместителя министра 

внутренних дел И.И.Золоторева (апрель–май 1914 г.) сдела-

ло вывод, что «параллельно с изучением русского языка на-

чинает развиваться известный радикализм (мусульман) и 

рушится их прежнее строго конфессиональное политиче-

ское направление»
1
. Начавшаяся Первая мировая война не 

позволила придать этому решению форму закона. 

Известно, что становление и развитие миссионерской 

школы в Казанской губернии, населенной крещеными тата-

рами и другими нерусскими народами, во многом связаны с 

именем православного миссионера и идеолога культурной 

                                           
1
 РГИА. Ф.821. Оп.133. Д.76. Л.309. 
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ассимиляции коренных народов Поволжья и Приуралья 

Н.И.Ильминского. Будучи хорошо осведомленным о дер-

жавных планах насильственной русификации татарского 

населения, он избрал новый, более тонкий метод уподобле-

ния, который состоял в постепенном разрушении основ та-

тарской национальной культуры и традиционных духовных 

и образовательных институтов. В качестве орудия для рас-

плавления он выбрал татарский язык. Н.И.Ильминский ис-

ходил из необходимости распространения основ правосла-

вия среди татарских крестьян на их родном языке. С этой 

целью печатались учебники и религиозные книги на татар-

ском языке, но с использованием русского шрифта. По его 

инициативе в Казани, Симферополе, Ташкенте и других 

местах компактного проживания мусульманского населения 

были открыты специальные учебные заведения (семина-

рии). Главной целью этих учебных заведений была подго-

товка учительских кадров для инородческих миссионерских 

школ, русских классов при мектебах и медресе
1
, способных 

«служить хорошими проводниками новых понятий и полез-

ных реформ» в системе инородческого образования и хри-

стианского нравственно-религиозного воспитания
2
. Ожида-

лось, что выпускники этих учебных заведений будут рас-

пространять христианство среди своего народа. О цели, ко-

торую преследовали правительственные чиновники и пра-

вославные миссионеры, отчетливо говорится в одной из 

статей, которая была опубликована в «Журнале Министер-

ства народного просвещения» (1870 г., 2 февраля): «Конеч-

ной целью образования всех инородцев, живущих в преде-

лах нашего отечества, бесспорно, должно быть обрусение 

их и слияние с русским народом»
3
.  

                                           
1
 Урсынович С. Религия туземных народностей. – М., 1930. – С. 97–98. 

2
 Русский вестник. – 1860. – Т.27. – С.376. 

3
 Материалы по истории Татарии второй половины XIX – XX века. – 

М.–Л., 1936. – Ч.1. – С.285.  
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Отметим, что джадидистское направление образования 

татар в определенном смысле стало конкурентом системы 

Ильминского. Встревоженный интенсивным распростране-

нием джадидизма в мусульманском мире, Н.И. Ильминский 

в одном из своих писем к обер-прокурору Святейшего Си-

нода К.П. Победоносцеву отметил, что «в Бахчисарае поя-

вилось небольшое облако, которое в будущем может стать 

громом и молнией». «…Возникшая татарская интеллиген-

ция преподносит свое ядовитое в виде «позолоченных пи-

люль» литературное творчество. Это гораздо опаснее фана-

тизма. Гаспринский … имеет цель распространить между 

магометанскими подданными русской империи европейское 

просвещение и объединить все многомиллионное и разно-

мастное население. Ведется дело не без хитрости. Одна сто-

рона газеты [«Таржиман»] представляет собой сплошь рус-

ское писание, а другая – татарское, но одного содержания с 

русским… Люди, читающие эту газету, находят в ней тон-

кую, последовательную мысль, неблагоприятную для пра-

вославного русского государства и общества». В другом до-

кументе говорится, что учебник татарской грамоты И.Гас-

принского, составленный по европейской звуковой системе 

и значительно облегчивший усвоение татарскими детьми 

татарской и арабской грамоты, сокращает время обучения. 

Он «завоевал среди татар право гражданства, отодвинув на 

задний план мулл, в руках коих до того времени сосредото-

чивалось обучение всего татарского населения: рядом с 

этими распространились и новые прогрессистские веяния, 

не замедлившие превратиться в целое умственное и обще-

ственное движение, отразившееся в татарской литературе 

нарождением двух новых течений: одного – отстаивающего 

старые традиции, а другого – служащего проводником рус-

ского татарства новых идей и прогресса»
1
. Новое веяние, 

возникшее в татарском обществе, как говорилось в обраще-

                                           
1
 НА РТ. Ф.1. Оп.6. Д.99. Л.1. 
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нии директора департамента полиции Казанской губернии 

С.Э.Зволянского к казанскому губернатору П.А.Полто-

рацкому, грозит расшатать «…весь многовековой уклад 

жизни свыше четырнадцатимиллионного мусульманского 

населения Русского государства»
1
.  

Заметим, что борьба против миссионерской деятельности 

Н.И.Ильминского и его последователей обошлась татарско-

му народу очень дорого, благодаря его активному сопро-

тивлению, которое иногда приобретало характер вооружен-

ной конфронтации, царское правительство и его верные по-

мощники – миссионеры не смогли достичь своих русифика-

торских целей. Об этом Н.И.Ильминский с горечью при-

знался в своем письме К.П.Победоносцеву (1891 г., 27 ию-

ня): «…Теперь перед нашими глазами переходят в мусуль-

манство не только язычники, но и крещеные: черемисы, во-

тяки и чуваши… становятся татарами, к чему они давно и 

постоянно подготовлялись. Это распространяется как рако-

вая болезнь»
2
. Он не ошибся в своих прогнозах. На рубеже 

XIX–XX вв. началась новая волна отпадения нерусского 

православного населения в мусульманство. Только после 

обнародования царского Манифеста от 17 октября 1905 г. 

свыше 38 тыс. крещеных татар вернулись в мусульманство
3
. 

Нельзя забывать и то, что рубеж XIX–XX вв. стал от-

правной точкой поэтапного реформирования народного об-

разования татар Поволжья и Приуралья. Реформаторское 

джадидистское движение постепенно охватило и другие ре-

гионы России, где проживали мусульманские народы. Та-

ким образом, с развитием буржуазных отношений в россий-

ском обществе татарский народ получил возможность 

встать на более прогрессивный джадидистский путь образо-

                                           
1
 Там же. 

2
 Ильминский Н.И. О системе просвещения инородцев. – Казань, 1913. – 

С.38–39. 
3
 Красный архив. – 1929. – №35. – С.118. 



 175 

вания. На повестке дня встал вопрос о коренной реоргани-

зации старой школьной системы. Это касалось не только 

системы образования мусульман, но и всех существующих 

в России мусульманских духовных институтов. Не менее 

важной предпосылкой для этих кардинальных перемен яви-

лось и то, что в недрах самодостаточного татарского социу-

ма сложилась и оформилась новая интеллектуальная элита в 

лице джадидистов-реформаторов, которые возглавили 

борьбу против схоластической системы образования.  

При этом следует отметить, что к рубежу XIX–XX вв. 

в джадидизме оформилось два направления. Представители 

первого – мусульманские реформаторы Г. Баруди, М. Биги-

ев, Р. Ибрагимов и др.
1
 – признавали необходимость обще-

ственных перемен и пересмотра духовных ценностей. Вме-

сте с тем они считали неизбежными пересмотр в соответст-

вии с требованиями времени отдельных норм шариата и их 

переоценку с учетом потребностей общественной практики. 

Второе направление в джадидизме было просветительско-

реформаторским. Видные его представители – Р. Фахрет-

дин, Ф. Карими, X.Максуди, 3. Камали, Дж. Валиди – ос-

новное внимание концентрировали на вопросах истории, 

культуры и просвещения.  

В начале ХХ в. в татарском обществе тенденции разви-

тия светского образования приняли необратимый характер. 

Разумеется, джадидистское движение одержало верх не сра-

зу, и победа далась ему нелегко, оно должно было преодо-

леть отчаянное сопротивление наиболее отсталой и фана-

тичной части татарского общества. Сильный толчок джади-

дистскому движению дали революционные события 1905–

1907 гг., в результате которых количество реформирован-

ных школ быстро увеличивалось. Так, по мнению казанско-

                                           
1
 Сторонники очищения ислама и шариата от средневековых догматиче-

ских наслоений и приспособления исламских ценностей к буржуазным 

реалиям. 
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го историка Р.У.Амирханова, одним из показателей этого 

процесса явилось то, что к 1910 г. до 90% всех мектебов и 

медресе Казанской губернии примкнули к звуковому мето-

ду обучения. Однако, следует отметить, что сам по себе пе-

реход на новый метод не означал полную реформацию этой 

системы.  

В это же время старометодная школа уже не могла оста-

ваться в стороне от поступательного развития татарского 

общества, поскольку требовался качественный сдвиг в об-

разовании для придания мусульманской школе светскости, 

необходимой для практической подготовки подрастающего 

поколения к новым реалиям общественно-политической 

жизни. Решение этой задачи стало основополагающим мо-

ментом реформы системы народного образования. Медресе 

и мектебы были нацелены на использование звукового ме-

тода обучения и полноценного преподавания светских дис-

циплин. При этом следует признать, что, хотя на новоме-

тодные учебные заведения изначально были возложены 

иные, чем в кадимистских, идеологические функции, их ни 

в коем случае нельзя противопоставлять, поскольку они яв-

лялись составляющими единой системы национального об-

разования. Также необходимо иметь в виду, что татарские 

махалля (приходы), в ведении которых находилось около 

95% всех конфессиональных учебных заведений, остава-

лись оплотом патриархальных традиций мусульманского 

общества. Поэтому не случайно, учебные заведения оказа-

лись в эпицентре довольно жесткой идеологической борьбы 

за умы подрастающего поколения: они становились наибо-

лее эффективными (до начала ХХ в. практически единст-

венный) институциональными и идеологическими инстру-

ментариями воздействия на общественное сознание. С дру-

гой стороны, новометодные школы открывались в наиболее 

экономически развитых регионах Поволжья и Приуралья, 

поскольку без культурного прогресса и просвещения было 

трудно вести конкурентную борьбу за рынки с русскими 
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предпринимателями, руководить торговыми и промышлен-

ными предприятиями. 

Следует отметить, что культурно-просветительская дея-

тельность мусульманского «духовенства» имела ряд осо-

бенностей. Татарские муллы, несмотря на сложные матери-

альные условия, предпринимали огромные усилия, чтобы 

сохранить высокий процент охвата мусульманского населе-

ния сетью медресе и мектебов, пытались оптимизировать их 

структуру, обеспечить эти школы необходимыми педагоги-

ческими кадрами и учебно-методической базой. Но не все-

гда им удавалось это сделать по ряду объективных причин. 

Вполне объяснимо стремление мусульманского «духовен-

ства» противостоять наступлению агрессивного православ-

ного миссионерства, его политике русификации, которое 

нередко превращалось в борьбу с передовыми джадидист-

скими методами обучения, которые, наряду с преподавани-

ем общеобразовательных предметов и иностранных языков, 

предполагали изучение в татарских учебных заведениях 

русского языка, русской истории и культуры. Конечно, все 

это негативно сказывалось на системе национального про-

свещения татарского народа, обостряло отношения мусуль-

манского населения не только с джадидистами, но и с вла-

стями. В результате, выступление консервативного мусуль-

манского «духовенства», против джадидистской системы 

образования, предложенной Исмаилом Гаспринским, нега-

тивно сказывалось на самой татарской национальной шко-

ле.  

Несмотря на определенные подвижки в мировоззренче-

ских позициях мусульманского «духовенства» и руководи-

телей крупных татарских общин относительно националь-

ной системы образования, в татарском обществе по-

прежнему наблюдалось сильное стремление всячески изо-

лировать татарский социум от русской культуры. Это объ-

яснялось необходимостью сохранения национальной куль-

туры.  
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В период революционных событий 1905–1907 гг. про-

изошло некоторое послабление контроля правительствен-

ных учреждений над татарской национальной школой. В 

результате послереволюционных перемен в татарском об-

ществе роль мулл в области религиозно-воспитательной ра-

боты существенно снизилась. Одновременно произошло 

увеличение количества светских общеобразовательных 

предметов в медресе и мектебах. В них в явочном порядке 

происходила дерелигизация преподавания литературы, ис-

кусства, народного пения и рисования. Однако после пора-

жения революции и установления в стране авторитарно-

полицейского режима царское правительство усилило пре-

следование джадидистских школ, начало активный поиск 

новых форм ограничения в области образования нерусских 

народов. Делалось все возможное, чтобы притормозить на-

циональное и культурное развитие, рост уровня образован-

ности нерусских народов. Для усиления своих контроли-

рующих функции в системе татарской национальной школы 

правительство приняло дополнительные законодательные 

акты: правила от 31 марта 1906 г., 1 января 1907 г., 27 ок-

тября 1907 г. и т.д.  

Основные цели этого законодательного творчества вла-

стей были обозначены еще в системе Ильминского: сохра-

нение за татарскими учебными заведениями конфессио-

нального статуса, воспрепятствование преподаванию в них 

светских предметов. Об этом наглядно свидетельствует сек-

ретный циркуляр казанского губернатора М.В.Стрижев-

ского, в котором местным полицейским властям предписы-

валось всячески препятствовать развитию татарской нацио-

нальной школы, распространяющей светские знания. В 

циркуляре особо подчеркивалось, что «за деятельностью 

новаторов должно вестись неослабное, неотступное наблю-

дение…»
1
. 

                                           
1
 Хасанов М. Революция и национальности. – 1933. – №11. – С.32. 
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Одновременно после спада революционного движения в 

стране усилились позиции крайне правых сил в области на-

родного образования, о чем свидетельствует решение Съез-

да директоров народных училищ и начальников учитель-

ских школ Казанского учебного округа по вопросам народ-

ного образования, состоявшегося в августе 1907 г. Участни-

ки съезда настойчиво требовали от инспекторов активизи-

ровать борьбу против новометодных преобразований в та-

тарской школе. «Если мы не будем обращать внимание на 

новаторское движение в области мусульманского школьно-

го дела, то мы сделаем непоправимую ошибку»
1
. Свои до-

воды они обосновывали и тем обстоятельством, что «муллы 

настроены враждебно против нового течения в школьном 

образовании»
2
.  

Это новое законотворчество властей подверглось крити-

ке со стороны татарской интеллектуальной общественности. 

Так, А.-Х.Атласов в своей книге «Новые правила и наши 

улемы», изданной в 1906 г. в Оренбурге, обвинил власти в 

реализации насильственной русификации татарского обще-

ства
3
, за что в 1909 г. был арестован и привлечен к суду. В 

судебном решении по его делу говорилось: «Автор брошю-

ры Атласов указывает, что русское правительство в отно-

шении мусульман задалось целью обрусить их, обратить в 

христианство и уничтожить их национальность и, в конце 

концов, стереть с лица земли»
4
. По решению суда все эк-

земпляры брошюры были конфискованы и сожжены, а ее 

автор заключен в тюрьму на три месяца.  

                                           
1
 Съезд директоров народных училищ и начальников учительских школ 

Казанского учебного округа по вопросам народного образования, быв-

ший в Казани в августе 1907 года. – Казань, 1907. – С.56. 
2
 Там же.  

3
 Атласов Һ. Яңа низам вә гыйлемләремез. – Оренбург, 1914. – Б.14. 

4
 НА РТ. Ф.1370. Оп.1. Д.5. Л.2–3. 
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Периодическая печать также строго проверялась. Напри-

мер, Казанский Временный цензурный комитет наложил 

арест на №184 газеты «Казан мөхбире» («Казанские извес-

тия») 1906 г. с привлечением редактора Бургана Шарафа к 

судебной ответственности по статье 129 Уголовного уложе-

ния и отделению VIII статьи 5. Временных правил о повре-

менных изданиях от 24 ноября 1905 г. и по статье 281 Уло-

жения о наказаниях за публикацию статьи «Новый проект о 

школах», имеющей цель возбудить мусульманское населе-

ние и увлечь его на путь активной борьбы с правительст-

вом
1
. Вскоре определением Казанской Судебной палаты 

арест был отменен. Однако аресты и конфискация изданий 

привели к тому, что в 1907 г. по «настойчивой» просьбе 

владельцев типографий введена проверка изданий до печа-

ти
2
 такое положение сохранилось с короткими промежут-

ками относительной свободы до развала Российской импе-

рии. Поэтому татарская печать не стала выразителем взгля-

дов, распространенных в татарском обществе, но она спо-

собствовало консолидации нации.  

Политика царского самодержавия в отношении мектебов 

и медресе, несмотря на изменение ее направленности при-

меняемых средств и методов осуществления, оказалась не 

такой эффективной. Ни поддержка средневековых мусуль-

манских школ, ни полицейское преследование джадидист-

ских мектебов и медресе не смогли остановить поступа-

тельное развитие новометодного образования в татарском 

обществе. Противостоящая объективным процессам обще-

ственного развития школьная политика не принесла цар-

ской администрации ощутимые результаты. В условиях 

буржуазных реалий самодержавие не могло полностью иг-

норировать интересы развивающегося многонационального 

и поликонфессионального российского общества. Поэтому 

                                           
1
 НА РТ. Ф. 420. Оп.1. Д.56. Л.195. 

2
 Там же. Д.135. Л.5. 
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политика царизма в области национального образования 

была непостоянной, противоречивой и двойственной. В ней 

проявлялись две тенденции – великодержавно-крепостни-

ческая и либерально-буржуазная.  

После подавления общественно-политических выступле-

ний представителей многонационального российского об-

щества царское правительство вновь начало усиленно «раз-

рабатывать» проблему мусульманского образования. Под 

видом борьбы против «мусульманско-татарского» влияния 

на российских инородцев, распространения пантюркист-

ских и панисламистских идей оно развернуло новую поли-

тическую кампанию против татар, в первую очередь, против 

реформаторов-джадидистов и интеллектуалов. Одновре-

менно по указке центральных властей на местах усилилось 

давление на татарские учебные заведения, из которых изго-

нялись преподаватели-новометодники и как следствие ис-

ключались светские предметы из их учебных программ.  

Следующим шагом властей стал созыв в 1910 г. в Санкт-

Петербурге по инициативе председателя Совета Министров 

П.А.Столыпина «Особого совещания по выработке мер для 

противодействия татарско-мусульманскому влиянию в 

Приволжском крае». Участники совещания предложили 

«устранить из конфессиональных мусульманских школ 

(мектебов и медресе) предметы преподавания общего ха-

рактера, в том числе русский язык, ограничив программу 

преподавания в означенных школах исключительно пред-

метами, относящимися к изучению мусульманского веро-

учения, подчинив их в отношении соблюдения этого требо-

вания общему учебному надзору»
1
. На этом представитель-

ном форуме было принято также решение о необходимости 

                                           
1
 Саматова Ч.Х. Власть и конфессиональные школы татар в начале XX 

века // Евразийский мир: многообразие и единство: матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. (г. Казань, 11 мая 2007 г.): сб. ст. в 2 т. – Казань, 

2007. – Т. 1. – С. 99.  
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введения кардинальных изменений в саму систему мусуль-

манского образования, поскольку «за последнее время ма-

гометанские конфессиональные училища утратили свой 

первоначальный характер и получили характер общеобра-

зовательных учебных заведений»
1
.  

Следует подчеркнуть тот факт, что многие правительст-

венные чиновники, православные миссионеры и священно-

служители, принявшие участие в работе совещания, призы-

вали к принятию жестких мер по ограничению сферы влия-

ния мусульманской национальной школы, в первую оче-

редь, татарской. По их мнению, она грозила не только «не-

зыблемости царского самодержавия», но и «целостности 

Российской государственности». Свою точку зрения они 

доказывали тем, что «мусульманские школы ставят это об-

разование вне связи с общей правительственной системой 

народного образования» и тем самым «прививают мусуль-

манской молодежи сепаратистские и враждебные русской 

государственности тенденции и отвращают ее от поступле-

ния в русские школы»
2
.  

Именно на этом совещании была окончательно опреде-

лена политика правящей верхушки в отношении татарской 

национальной школы и приняты антидемократические ре-

шения, касавшиеся мусульманских народов империи. Уча-

стники совещания безапелляционно констатировали, что 

«обрусение инородцев должно венчать дело приобщения 

инородцев к русской культуре; оно должно быть конечной и 

потому отдаленной целью государства»
3
. С целью борьбы с 

так называемыми рассадниками сепаратизма, панисламизма 

и пантюркизма в медресе на совещании было принято ре-

шение о необходимости поддержки сохранения «медресе и 

мектебе, но с тем непременным условием, чтобы эти учеб-
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ные заведения сохранили свой религиозно-духовный харак-

тер. Между образованием конфессиональным и общим не-

обходимо установить резкую грань»
1
. Для этого было пред-

ложено «не допускать в конфессиональные школы препода-

вания каких бы то ни было предметов общеобразовательно-

го характера», что предполагало закрытие русских классов в 

тех мектебах и медресе, в которых они функционировали, и 

«впредь открытия этих классов не допускать»
2
. Кроме того, 

поступило предложение сосредоточить чисто конфессио-

нальные школы в ведении мусульманского «духовенства» 

без всяких ограничений в объеме преподаваемых в них бо-

гословских предметов, «установленных особою, одобрен-

ною правительством программою». «Общеобразовательные 

мусульманские школы, продолжая свое существование как 

частные учебные заведения, подверглись бы как таковые на 

общем основании регламентации и контролю со стороны 

местных органов учебного ведомства»
3
. 

Судя по содержанию документов, отражающих работу 

совещания, его участники не исключали и возможности бо-

лее радикальных путей решения проблемы сдерживания та-

тарского натиска. Сразу же после совещания началась 

крупномасштабная политическая кампания против татар-

ской национальной светской школы. На основании решений 

совещания было предписано закрыть все татарские школы, 

открытые без особого разрешения после 1870 г. Лица, от-

крывавшие эти школы, должны были быть привлечены к 

административно-судебной ответственности. Так, только в 

Казанской губернии в 1910 г. было закрыто 97 новометод-

ных школ. Часть мулл – руководителей и учредителей 

школ – была вынуждена перейти, иногда формально, на 

старый метод преподавания. В результате административ-
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но-полицейского террора, организованного столыпинским 

правительством, к 1 января 1912 г. только 61 школа из 1088 

продолжала оставаться новометодной
1
, что составляло 5,6% 

от количества мусульманских учебных заведений Казанской 

губернии.  

Следует особо подчеркнуть, что в борьбе против новой 

татарской школы, наряду с правительственными чиновни-

ками и православными миссионерами, активное участие 

принимали и представители консервативного духовенства, 

о чем свидетельствуют многочисленные архивные материа-

лы, в которых кадимистами осуждаются действия сторон-

ников нового метода. Так, в протоколах допросов крестья-

нина д. Верхний Шеленгур Мамадышского уезда Б. Музаф-

фарова (от 11 мая 1911 г.) и муллы д. Нижний Шандер того 

уезда М. Хабибрахманова (от 23 июня 1911 г.) сообщалось о 

«противоправных деяниях» преподавателей ряда новоме-

тодных школ. Среди «врагов» мусульманской веры и цар-

ского правительства отмечены муллы сельских населенных 

пунктов Верхний Сунь (К. Ахматханов), Качимир (А. Та-

зетдинов), Нижний Ослан (М.-Г. Аитов), Псяк (М. Музаф-

фаров), Средний Шандер (В. Ибрагимов), Средний Шелен-

гур (Г. Гайнанов), Сосновый Мыс (Н. Камалетдинов), Тогуз 

(Ш. Хайруллин)
2
. При этом определенный интерес пред-

ставляет житейская позиция М. Хабибрахманова относи-

тельно значения новых школ в жизни татарского общества. 

Так, по его мнению, «легко обучившись грамоте, народ про-

зреет. Татары заживут совсем другой жизнью, у них будут 

свои чиновники, законы и новые порядки. А все это приве-

дет к тому, что татары отделятся от Русского государства»
3
. 

Это доказывало тот факт, что уже в то время в обществе 
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было понимание цивилизаторской роли новометодных 

школ в жизни татарского народа. 

Таким образом, консервативная часть общества во главе 

с муллами-кадимистами рьяно защищала старые патриар-

хальные устои и открыто выступала против новой нацио-

нальной школы. Такая позиция, скорее всего, являлась по-

пыткой оградить «беззащитный» татарский социум от утра-

ты духовности, мощного натиска российской повседневно-

сти и великодержавных русификаторских поползновений. 

Им хорошо были известны цели системы имперского обра-

зования, главную суть которой наглядно преподносят реше-

ния 7-го дворянского съезда 1911 г.: «Правительственная 

школа не может иметь инородческого характера, в ней дол-

жен без каких-либо уступок господствовать государствен-

ный язык. Обучение должно вестись на русском языке»
1
. 

В этой ситуации консервативная часть татарского общества 

в ущерб национальным интересам своего народа была вы-

нуждена заключить союз с правящими кругами против джа-

дидистских нововведений в школьной системе, поскольку 

правительственные чиновники открыто не выступали про-

тив кадимистских учебных заведений и даже ратовали за их 

сохранение. О наличии такого союза против джадидизма 

свидетельствует выступление министра внутренних дел 

Н.В.Маклакова (1913 г.). По его мнению, «движение в поль-

зу новометодных школ встретило противодействие в лице 

консервативных представителей мусульманского духовен-

ства. Будучи движимы побуждениями чисто религиозными, 

такие лица, в сущности, сами того не сознавая, являлись 

союзниками властей в борьбе с нежелательной, с государст-

венной точки зрения, национализацией мусульманской 

школы»
2
. Конечно, вышеизложенное не означало отказ цар-

ского правительства от контроля старометодных учебных 
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заведений, как свидетельствуют многочисленные источни-

ки, наоборот, предполагало его усиление со стороны вла-

стей. Таким образом, правящие круги заигрывали с мусуль-

манскими консерваторами, стремясь направить их «гнев» 

против джадидистских нововведений. 

Однако, несмотря на сильное противодействие со сторо-

ны царского самодержавия, татарская национальная школа 

как в городах, так и деревнях Российской империи, в том 

числе в Поволжье и Приуралье, развивалась семимильными 

шагами. В 1912 г. в России было уже 779 медресе, 8117 

мектебов, где образование получали 267 476 учащихся
1
. По 

данным на 1910 г., в Казанской губернии функционировало 

877 мектебов и медресе, в которых обучалось 66 787 ша-

кирдов
2
. К 1910 г. до 90% всех мектебов и медресе Казан-

ской губернии примкнули к звуковому методу, отдав пред-

почтение не только новой системе образования, но и идео-

логии национального обновления общества. Как отмечалось 

в циркуляре правительства губернаторам России, еще в 

1900 г. сторонники нового метода призывали «татарское 

население России к образованию, к приобретению практи-

ческих познаний как в области ремесел и промышленности, 

так и в изучении иностранных языков, дабы оно было куль-

турно и богато»
3
. 

Татары находили различные формы получения светского 

образования не только в России, но и за ее пределами. Ха-

рактеризуя ситуацию, сложившуюся в области образования 

татарского народа, известный татарский богослов, джади-

дист-просветитель Г.Баруди особо подчеркнул, что «для 

будущности нашего народа, обеспечения ему возможности 
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управления собственными делами и избавления его от веч-

ного гнета на арене жизни мы нуждаемся в европейских 

знаниях, просвещении, культуре и промышленности. Весь-

ма полезна для нас учеба в европейских школах. Учение и 

просвещение можно брать везде, где оно есть. Знание и 

просвещение не знают ни национальных, ни языковых гра-

ниц»
1
. Татарская молодежь училась в Бухаре, Самарканде, а 

позднее – в Турции, Египте и Сирии, Париже. Безусловно, 

царизм не поощрял эти тенденции, усматривая в них сепа-

ратизм.  

Кроме того, нельзя забывать и о широком распростране-

нии надомной формы обучения среди татар. Она плохо под-

давалась учету, поскольку нигде и никем не регистрирова-

лась, действовала в пределах махалли. Мусульманские свя-

щеннослужители (в том числе их жены) и грамотные сель-

ские жители добровольно, хотя и не совсем регулярно, обу-

чали деревенских мальчиков и девочек чтению, письму и 

счету. Надомная форма обучения, наряду с обучением в та-

тарских школах, имела большое значение в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения, в 

утолении жажды к знаниям татарской молодежи.  

Джадидистские медресе пользовались огромной попу-

лярностью среди молодежи, которая стремилась к светско-

му образованию. Даже русские миссионеры высоко оценили 

этот тип учебных заведений. Так, по утверждению 

Я.Д.Коблова, в медресе д. Иж-Бобья приезжали учиться му-

сульмане из разных губерний, а за передовым опытом съез-

жались «любители магометанского просвещения» не только 

из «среднеазиатских владений», но даже из Турции. Здесь 

получали образование мугаллимы, «вполне достойные и 

пригодные для занятия должностей учителей, могущие по-

ставить образование в национальном духе». Я.Д. Коблов 

был вынужден признать, что уровень преподавания в ука-
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занном учебном заведении поднялся до той высоты, до ко-

торой не доходило ни одно медресе Приволжского края
1
. 

В 1911 г. английский журнал «The Moslem World» («Му-

сульманский мир»), анализируя учебные планы некоторых 

татарских новометодных медресе, отмечал, что они сходны 

с учебными планами классических гимназий, где место ла-

тинского и греческого языков занимают арабский и персид-

ский языки
2
. 

Тем не менее в начале ХХ в. система татарского нацио-

нального образования нуждалась в серьезных переменах, 

что было обусловлено многими факторами. Новометодные 

медресе, ставшие к тому времени основой этой системы, 

нуждались в постоянном учебно-методическом совершен-

ствовании и укреплении социально-правового и этнообра-

зовательного статуса. В основе этого вопроса лежала про-

блема законодательного признания властями за татарскими 

учебными заведениями права преподавания в них светских 

дисциплин, поскольку в российских нормативных актах та-

тарские национальные учебные заведения в правовом от-

ношении могли функционировать только в рамках конфес-

сиональных учебных заведений. Другой нерешенной про-

блемой в деятельности мусульманских школ было юриди-

ческое оформление татарского языка в качестве основного 

языкового стандарта преподавания. 

Таким образом, вышеизложенные материалы и аналити-

ческие обобщения позволяют сделать ряд выводов: с одной 

стороны, во второй половине XIX – начале XX вв., в связи с 

изменившимися социально-экономическими реалиями и не-

которой либерализацией российского общества, произошли 

определенные положительные сдвиги в уровне образования 
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татарского народа. Основоположники джадидистского ме-

тода стали активно внедрять в татарскую школу все лучшие 

достижения передовой восточной и европейской, в том чис-

ле русской, педагогической мысли. Широкое включение в 

процесс обучения в мусульманских школах новых светских 

предметов позволяло совершенствовать уровень подготовки 

национальных специалистов для различных отраслей эко-

номики, науки и культуры, а также способствовало станов-

лению и развитию национального самосознания татарского 

народа. При этом большое значение придавалось изучению 

русского языка как важнейшего средства межнационально-

го общения. В частности, учебников по русскому языку для 

джадидистских школ было напечатано 9 изданий 7 назва-

ний, общим тиражом 39 тыс. экз. (тираж одного издания не 

определен)
1
. Все они являются образцами татарской печат-

ной книги. Системное представление о ней дано в работе 

видного татарского ученого-книговеда А.Г.Каримуллина
2
. 

Опираясь на его понятия, были определены границы татар-

ской книги. Первым был напечатан букварь учителя русско-

го языка, крупного татарского просветителя и ученого 

К.Насыри под названием «Русская азбука для первоначаль-

ного чтения = Кавагыйде кыйраэте русия» (1889 г.). Через 

два года увидел свет еще один учебник того же автора «Об-

разцы... (Нәмүнә, яки Әнмүзәҗ: Рус теленең уку кагый-

дәләен вә дәхи сарыф вә нәхү кагыйдәләрен мөштәмли бер 

рисаләдер»). Кроме того, среди татарских книг можно об-

наружить и переводные издания, в частности учебник сим-

феропольского инспектора татарской учительской школы 

И.Казса (перевод на татарский язык осуществлен С. Максу-

ди, он же и издатель), напечатанный в 1900 г. под названием 
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«Краткий практический учебник русского языка, состав-

ленный для начальных татарских школ=Тәрҗемән руси».  

Издание почти всей татарской книжной продукции в это 

время осуществлялось лицами, стремившимися к просвеще-

нию татар. Для сравнения: за тот же период было напечатано 

более 110 учебников по татарскому языку
1
, 247 – по араб-

скому
2
. Начало ХХ в. – время активного издания татарской 

учебной литературы. Больше всего печаталось учебников для 

джадидистских школ. Обучающие материалы по русскому 

языку издавались от случая к случаю, и этот процесс не имел 

системного характера. Что касается учебников по арабскому 

языку, кроме публикации трудов средневековых арабских, 

персидских ученых и их переводов, используемых в староме-

тодных медресе, активно издаются учебники для новометод-

ных, например, Г.Баруди, С.Бикбулатов, А.-Х.Максуди, 

К.Насыри, Ш.Хамиди издали по несколько учебников араб-

ского языка. На накопленный богатый опыт не только печат-

ной, но и рукописной книги наслаивается новый.  
Кроме татарской печати, по русскому языку была еще 

одна группа учебников, подготовленная для татар, – русская 
книга. Авторами и составителями подобных работ являлись 
миссионеры и ученые. Первым адресованным татарам 
учебником по русскому языку был «Самоучитель русской 
грамоты для татар» Н.И.Ильминского 1850 г. издания. Кро-
ме того, в конце ХIХ в. татары в качестве пособия по рус-
скому языку использовали книги В.В.Радлова и «Русскую 
речь» М.И.Вольпера, выдержавшие несколько десятков пе-
реизданий. К 1896 г. учебники В.В.Радлова вышли из про-
дажи, а книга М.И.Вольпера была не вполне приемлема для 

                                           
1
 Валиуллин Р.Н. Татар мәктәп-мәдрәсәләре өчен гуманитар фәннәр 

буенча дәреслекләр (ХIХ йөз азагы – ХХ йөз башы). – Казан, 2004. – 

Б. 220. 
2
 Сафиуллина Р.Р. Арабская книга в духовной культуре татарского на-

рода. – Казань, 2003. – С. 60. 
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обучения, кроме того, она не была адаптирована для татар
1
. 

Подобных учебно-методических изданий было напечатано 
около двадцати названий. Особенность русской учебно-
методической книги в том, что она печаталась за счет 
средств православных миссионерских обществ и организа-
ций, Министерства народного просвещения России или 
других государственных учреждений, видимо, поэтому ти-
раж и количество таких изданий значительно превосходили 
соответствующие показатели татарских книг.  

С другой стороны, буржуазные общественные отноше-
ния, особенно интенсивно развивавшиеся во второй поло-
вине XIX в., усилили в российском обществе идейно-
политическую борьбу за создание общероссийского моно-
этничного социума. При реализации политики аккультура-
ции нерусских народов большая роль отводилась системе 
православно-миссионерского и имперско-русского просве-
щения. Формообразующей основой этой политики стала 
система Ильминского, опиравшаяся на широкую сеть мис-
сионерских и церковно-приходских учебных заведений. По 
мнению официальных правительственных и церковных кру-
гов, просвещение татарского населения по этой системе 
должно было способствовать всеохватывающей этнокуль-
турной ассимиляции татарского и других народов Поволжья 
и Приралья.  

Соблюдение законов и подзаконных актов осуществля-
лось исполнительными структурами по мере возможности, 
до момента возникновения ощутимого противодействия, 
выражавшегося в форме жалоб в различные инстанции, ак-
тивного обсуждения на страницах татарской национальной 
периодической печати и даже в массовых выступлениях, 
после чего власти, как правило, шли на определенные ус-
тупки татарам.  

                                           
1
 Заметки о преподавании по учебнику «Русское слово» / сост. 

М.Иманаев. – Казань, 1896. – С.1–4. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЛИГИОЗНО-МИССИОНЕРСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ФИННО-УГОРСКИХ И ТЮРКСКИХ 

НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

 

В середине XIX в. феодально-крепостническая система 

России переживала кризис. Явное отставание от стран Запа-

да, ярко проявившееся в ходе Крымской войны 1853–

1856 гг., нараставшая борьба крестьян против крепостниче-

ских порядков, а также общественно-политическое броже-

ние в верхах российского общества вынудили царское пра-

вительство отменить крепостное право и приступить к бур-

жуазным преобразованиям. Эти реформы существенно по-

влияли на внутриполитический курс правительства. Начав-

шиеся в России во второй половине XIX в. буржуазные мо-

дернизации повлекли за собой множество изменений в эко-

номической, социокультурной и национальной политике 

государства. Причем смена векторов в национальной поли-

тике была вызвана не столько необходимостью унификации 

народов в административном, культурном, правовом и со-

циальном отношении, сколько необходимостью буржуазной 

интеграции российского общества по вертикали
1
.  

В новых социально-экономических и политических реа-

лиях развития российского многонационального общества 

во второй половине XIX в. на первый план выходят новые, 

державные этнокультурные инструментарии формирова-

ния политики христианизации и русификации инородцев, 

которые пришли на смену устаревшим, отчасти отжившим 

себя методам жесткой административной аккультурации и 

насильственного крещения. Изменениям правительствен-

ной этнокультурной политики в отношении крещеных и 

                                           
1
 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (в XVII – 

начале XX в.). – СПб., 2003. – Т.1. – С.41. 
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некрещеных инородцев способствовали не только вяло 

развивающиеся буржуазно-либеральные реформы, но и 

массовое «отступническое» движение среди крещеных та-

тар, отчасти и среди нерусских народов Поволжья и При-

уралья. Первый шаг в этом направлении был сделан Алек-

сандром II, который 14 декабря 1861 г. утвердил «Правила 

о порядке совершения над иноверцами нехристианами свя-

того крещения», вводившие более открытые и цивилизо-

ванные формы приобщения к православию. Согласно этим 

правилам, запрещалось крестить детей мусульман, евреев, 

язычников, не достигших 14-летнего возраста, без согласия 

их родителей (пункт 1). Несовершеннолетних «иноверцев» 

разрешалось обращать в христианство только после шес-

тимесячного утверждения в вере. Ранее этот срок не пре-

вышал 40 дней (пункт 3). Таинство крещения должно было 

совершаться только в церкви и в присутствии «благона-

дежных» свидетелей или местного начальства. При этом 

свидетели должны были убедиться в искренности приня-

тия неофитом православия и знании им основ его вероуче-

ния (пункт 5)
1
. В 1864 г. Александром II были утверждены 

«Основные правила для учреждений православных цер-

ковных братств»
2
, провозглашавших создание православ-

ных церковных организаций. Православные братства 

должны были стать главным заслоном против «отпадения 

инородцев» от православия и перехода в ислам и язычест-

во. Одновременно они ориентировались на распростране-

ние православной веры и усиление религиозного образова-

ния среди российских инородцев. Таким образом, эти уч-

реждения представляли собой качественно новый подход в 

                                           
1
 Исхаков Р.Р. Миссионерство и мусульмане Волго-Камья (последняя 

треть XVIII – начало XX в.). – Казань, 2011. – С. 88–89. 
2
 Полное собрание законов Российской империи. − Собр. 2-е  (ПСЗ –2). 

– СПб., 1867. – Т.39, №40863. 
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миссионерской деятельности российского правительства и 

Русской Православной церкви. 

В реализации нового правительственного курса по им-

перской аккультурации инородцев Поволжья и Приуралья 

немаловажную роль сыграла Казанская епархия, которая во 

второй половине XIX в. занимала особое положение среди 

других епархий Российской империи, ее отличительными 

чертами являлась работа в многонациональном и поликон-

фессиональном регионе. Как известно из источников, Ка-

занская губерния в заявленный период превратилась в 

опытный полигон Русской Православной церкви по распро-

странению христианства среди нерусских народов Россий-

ской империи. Целенаправленному развитию этой импер-

ско-церковной политики способствовала не только поли-

конфессиональность, но и многоэтничность народов, нахо-

дившихся на различных ступенях общественной эволюции. 

В рамках реализации нового великодержавного полити-

ческого курса Александра II по этнокультурной унифика-

ции нерусских народов Российской империи было создано 

Братство святителя Гурия, которое со временем преврати-

лось в одно из ведущих учреждений Русской Православной 

церкви, участвовавших в проведении широкомасштабной 

религиозно-миссионерской политики правительства среди 

финно-угорских и тюркских народов имперской России. 

Его практическая деятельность в сфере религиозного про-

свещения значительным образом повлияла на весь ход раз-

вития религиозно-просветительской деятельности среди 

марийцев, чувашей, мордвы, удмуртов и крещеных татар. 

Образно говоря, оно заложило основы миссионерской сис-

темы народного образования финно-угорских народов По-

волжья и Приуралья, отчасти чувашей и крещеных татар, 

способствовало тем самым формированию национальной 

интеллигенции, появлению православного инородческого 

духовенства и распространению православия. 
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Открытие миссионерской организации Братство святите-

ля Гурия в Казанской губернии было связано с историче-

скими, религиозными и национальными особенностями ре-

гиона. Историограф Казанской духовной академии П.В.Зна-

менский в числе причин создания Братства святителя Гурия 

указал «малую успешность усилий православного духовен-

ства как в распространении и уяснении христианской веры 

между инородческим населением Казанской губернии, так и 

в борьбе его с расколом и невежеством простонародья», а 

также стремление облегчить «труды духовенства, озабочен-

ного священнослужением, требоисправлением и своими 

домашними нуждами»
1
. П.Уэрт все это связывал с «воинст-

вующим» исламским фактором. По его мнению, «ислам в 

середине XIX века действительно превратился в более су-

щественную проблему для духовных деятелей в Казанском 

крае… Это не означает, что ислам до этого вовсе не занимал 

государственных деятелей. Но именно теперь он начинает 

представлять новые затруднения для официальных кругов. 

Появляется опасение, что ислам энергично развивается и 

укрепляется, тогда как православие уступает индифферен-

тизму и веротерпимости»
2
. Другой причиной усиления ре-

лигиозно-миссионерской политики в Казанском регионе 

стало массовое отпадение крещеных татар в ислам, начав-

шееся в первой половине XIX в. По этому поводу казанский 

вице-губернатор В.А.Розов в своем обращении к министру 

внутренних дел России писал: «…масса крещеных татар, 

слабая в христианстве, по незнанию христианского учения, 

и издавна наклонная к магометанству, приведена в движе-

ние несколькими пропагандаторами, которые заведомо 

ложными разглашениями внушали этой массе уверенность в 

милостивом расположении Государя Императора в пользу 

                                           
1
 Знаменский П.В. О богослужении на инородческих языках // Сотруд-

ник «Братства святителя Гурия». – 1910. – № 29–30, Т.1. – С.453–454. 
2
 Уэрт П. Отпадение крещеных татар // Татарстан. – № 1–2. – С. 106. 
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магометанства»
1
. Развивая мысль о причинах массовых от-

падений, Розов выделил также следующий фактор: «маго-

метанская пропаганда сильно действует на здешних ино-

родцев: чуваш, черемис и вотяков. Примером этому служит 

отпадение в магометанство крещеных чуваш Тетюшского 

уезда деревень – Кукшума, Белой Волошки и Утеевой. По 

частным сведениям известно, что в Мамадышском уезде 

некоторые, остающиеся в язычестве черемисы и вотяки ма-

ло-помалу переходят в магометанство. Этот процесс отата-

ривания совершается очень просто по причине лингвисти-

ческой близости финских языков к татарскому. Финские 

инородцы очень легко усваивают татарский язык, как это 

видно в уездах: Чистопольском, Спасском, Тетюшском и 

других, где они соседят с татарами-магометанами. После 

усвоения татарского языка, при свойственной татарам про-

паганде, они принимают магометанскую веру и оконча-

тельно сливаются с татарами-магометанами, увеличивая, 

таким образом, массу этого народонаселения»
2
. На активи-

зацию национально-религиозного самосознания в Казан-

ской губернии указывал и М.А.Машанов: «С шестидесятых 

годов ислам гордо поднял голову и решил открыто высту-

пить в борьбу с православием. Результатом этого являются 

массовые отпадения христиан в магометанство. Только в 

одной Казанской губернии отпало тогда около 9000 душ»
3
. 

И.К.Загидуллин считает, что в 1865–1868 гг. в мусульман-

ство перешло около 12 тыс. крещеных татар мужского по-

                                           
1
 Представление вице-губернатора В.А.Розова от 5 декабря 1866 г. // 

Ильминский Н.И. Казанская центральная крещено-татарская школа. – 

Казань, 1887. – С. 302. 
2
 Там же. – С. 309. 

3
 Машанов М.А. Обзор деятельности Братства святителя Гурия за два-

дцать пять лет его существования. 1867–1892 гг. – Казань, 1892. – С. 12. 
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ла
1
. На усиление волнений обратила внимание и американ-

ский ученый Ф.Брайан-Беннигсен
2
. 

Одной из причин массовых отпадений, по мнению мно-

гих ученых, стала непродуманная реформа государственной 

деревни, приведшая к резкому ухудшению экономического 

положения инородческого крестьянства Поволжья и При-

уралья
3
. Кроме того, положение крещеного инородческого 

крестьянства еще больше осложнили обременительные цер-

ковные сборы, слабая постановка религиозного и светского 

образования в новокрещенских приходах. Все это толкало 

их в лоно старой веры. По словам В.А.Розова, на них «дов-

лело племенное родство с мусульманами, единство языка и 

всестороннее влияние на них мусульман»
4
. Все это не 

столько вызывало сомнение в правильности правительст-

венного курса в отношении инородцев, сколько усиливало 

недоверие российских политических кругов к представите-

лям мусульманской конфессии
5
. Одним из ответных ходов 

российского правительства в этом направлении стало уп-

разднение, согласно указу Государственного Совета от 27 
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 Загидуллин И.К. К вопросу отпадения крещеных татар Казанской гу-
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3
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5
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Поволжье // Межэтнические и межконфессиональные отношения в РТ. – 

Казань, 1993. – С. 157. 
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октября 1854 г. Татарской ратуши Казани, автономно суще-

ствовавшей в течение почти полутора столетий. В указе, в 

частности, отмечалось: «Существующая в г. Казани Татар-

ская ратуша упраздняется, и проживающие в том городе та-

тары подчиняются: а) в отношении общественного и хозяй-

ственного управления – Городской думе..., б) в отношении 

судебном – городовому магистрату; в) в отношении дел си-

ротских и подлежащих ведомству словесных судов по-

прежнему татарским сиротскому и словесному судам, с тем 

чтобы судьи сии состояли при Казанском городовом магист-

рате»
1
. Одновременно с этим имперские власти перевели 

восточный разряд из Казанского университета в Петербург-

ский университет для централизации процесса изучения вос-

точных народов и выработки общего интеграционного поли-

тического и этнокультурного курса по отношению к ним.  

Изменения в правительственной политике по отношению 

к мусульманам многие исследователи связывают с Крымской 

войной, приведшей к усилению антиколониальной борьбы на 

Кавказе и в Средней Азии
2
. По мнению академика И.Р.Таги-

рова, «несмотря на жестокость политики христианизации, в 

массах усиливалось стремление к возвращению в мусуль-

манство. Чему способствовала и турецкая агитация»
3
. Анти-

христианские религиозные волнения 1860-х гг. отличались 

от предыдущих, прежде всего, своими размерами и быстро-

той распространения в тех местностях, в которых ранее не 

наблюдалось социальное движение подобного плана. Таким 

образом, к числу основных причин волнений следует отнести 

разочарование населения результатами аграрных реформ 

                                           
1
 РГИА. Ф. 1149. Т. 4. 1854 г. Д. 69. 

2
 Муфтахутдинова Д.Ш. Эволюция политики Российского государства 

по отношению к мусульманам Поволжья и Приуралья (вторая половина 

XVI – начало XX вв.): дис. … канд. ист. наук. – Казань, 1999. – С. 112–

113. 
3
 Тагиров И.Р. Дорогой свободы и братства. – Казань, 1987. – С. 36. 
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1860-х гг., рост национально-религиозного самосознания не-

русского населения в результате победы Османской Турции 

с союзниками над Россией в Крымской войне.  
В правящих политических и церковных кругах России 

все чаще стали возникать идеи изменения миссионерской 
политики. «Церковь в России всегда считала своей обязан-
ностью не только руководить жизнью православного насе-
ления, но и насаждать православие среди людей, принадле-
жащих к другим религиям как в пределах Российской импе-
рии, так и вне ее границ»

1
. Однако в буржуазных реалиях 

второй половины XIX в. главной целью Русской Православ-
ной церкви стало не обращение мусульман в православие, а 
приостановление процесса отпадения от православия, при-
нявшего массовый характер, и распространение ислама среди 
крещеных инородцев, отчасти и среди язычников. Одной из 
основных задач церкви стало укрепление инородцев в хри-
стианстве путем религиозно-миссионерского просветитель-
ства и антиисламской пропаганды. Об этом свидетельствуют 
многочисленные документы того времени: «В связи со 
стремлением оградить инородцев, формальных христиан, от 
влияния ислама, одним из основных занятий миссионеров 
была антиисламская деятельность и пропаганда»

2
.  

Братство святителя Гурия было учреждено 4 октября 
1867 г. Официальная дата открытия Братства была приуро-
чена ко дню обретения мощей первого казанского архиепи-
скопа, «первоучителя» и просветителя Гурия. Этому собы-
тию предшествовала большая предварительная работа. 
Мысль о создании общества принадлежала прибывшему в 
Казань викарию Гурию (в мире Карпову)

3
. Вместе с тем 

                                           
1
 Русское православие. Вехи истории. – М., 1989. – С. 439. 

2
 Брайан-Беннигсен Ф. Миссионерская деятельность... – С. 110. 

3
 Машанов М.А. Обзор деятельности Братства святителя Гурия за два-

дцать пять лет его существования. 1867–1892 гг. – Казань, 1892. – С. 16; 

Прощание с преосвященнейшим епископом Таврическим Гурием, быв-

шим викарием Казанским // Казанские губернские ведомости. – 1868. – 

№ 2. – С. 11–12. 
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инициатива, по мнению исследователя В.М.Горохова, исхо-
дила от представителей местного православного духовенст-
ва и губернской администрации в лице губернатора 
Н.Я.Скарятина

1
. Еще 20 апреля 1867 г. 18 именитых и из-

вестных горожан Казани обратились к архиепископу Казан-
скому и Свияжскому Антонию с просьбой об открытии 
Братства святителя Гурия и получили положительную резо-
люцию. Один из видных православных деятелей Н.А.Боб-
ровников писал: «Основатели Братства старались поставить 
миссионерское дело как частное дело, как дело личной доб-
ровольной заботливости русского общества о просвещении 
своих соотечественников»

2
. Все эти задачи и были возло-

жены на Братство святителя Гурия
3
.  

Совет Братства, согласно его первичному уставу, должен 

был состоять из 11 членов и председателя. Из числа членов 

один выбирался казначеем, другой – делопроизводителем. 

На первый братский год председателем был избран преос-

вященный викарий Гурий; членами Совета: профессор Ка-

занского университета Н.И.Ильминский, попечитель Казан-

ского учебного округа П.Д.Шестаков, бакалавр Казанской 

духовной академии Е.А.Малов, инспектор чувашских школ 

Н.И.Золотницкий, казанский губернский предводитель дво-

рянства П.Г.Осокин, председатель Казанской уездной зем-

ской управы Г.И.Горталов, казанский вице-губернатор 

                                           
1
 Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении 

татар Поволжья. – Казань, 1941. – С. 129. 
2
 Бобровников Н.А. Нужны ли так называемые противомусульманские и 

противоязыческие епархиальные миссионеры в губерниях Европейской 

России? – Казань, 1905. – С. 14. 
3
 Машанов М.А. Обзор деятельности Братства святителя Гурия за два-

дцать пять лет его существования. 1867–1892 гг. – Казань, 1892. – С. 4; 

Загидуллин И.К. Татарские крестьяне Казанской губернии во второй 

половине XIX в. 60–90–е гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Казань, 1992. – С. 

97; Лившиц М.А. Религия и церковь в прошлом и настоящем. – Минск, 

1961. – С. 75; его же. Религия и церковь в истории общества. – Минск, 

1980. – С. 258 и др. 
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Е.А.Розов, казанский купец В.Н.Унженин, казанский город-

ской голова И.Я.Тихонов, протоиерей кафедрального собо-

ра В.П.Вишневский, профессор богословия Казанского уни-

верситета, протоиерей А.П.Владимирский. Из своей среды 

эти члены избрали заместителями председателя попечителя 

Казанского учебного округа П.Д.Шестакова и казанского 

губернского предводителя дворянства П.Г.Осокина, казна-

чеем – В.Н.Унженина, делопроизводителем – Е.А.Малова. В 

декабре 1967 г., по случаю назначения председателя Совета 

Братства преосвященного Гурия епископом Таврическим, в 

экстренном общем собрании членов организации председа-

телем был избран П.Д.Шестаков. 

В истории развития Братства святителя Гурия условно 

можно выделить 5 этапов: 1-й (1867–1875 гг.) – период ста-

новления православной организации; 2–й (1875–1898 гг.) – 

период расцвета, в это время происходит открытие Перево-

дческой комиссии, учреждаются две центральные школы; 

3-й (1898–1904 гг.) – период внутренних перипетий, обу-

словленных принятием устава Братства 1898 г. и выделени-

ем в качестве самостоятельных учреждений противорас-

кольнического отделения и Переводческой комиссии; 4-й 

(1904–1907 гг.) – период кадровых перестановок и струк-

турных преобразований в Совете Братства, которые, по за-

мыслу учредителей, должны были, с одной стороны, карди-

нально улучшить работу организации, с другой – повысить 

эффективность миссионерской деятельности на территории 

Казанской губернии в связи с передачей всех дел из ведения 

Казанской духовной консистории Братству; 5-й (1907–

1918 гг.) – период стагнации и прекращения деятельности 

данного учреждения. 

Судя по сохранившимся документам, Братство святителя 

Гурия создавалось как миссионерское, культурно-просвети-

тельское учреждение. На это указывают многие пункты Ус-

тава общества: «1) Содействие утверждению в вере право-

славной крещеных инородцев, воспитание детей их в духе 
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православия: а) через заведение инородческих школ и рас-

пространение книг на их народных языках и б) через уст-

ройство среди инородческого населения церквей; 2) Содей-

ствие распространению св. веры Христовой между иновер-

ным населением Казанской епархии, магометанами и языч-

никами; 3) Убеждение и вразумление отпадающих и заблу-

ждающихся членов православной церкви…; 5) Содействие 

и покровительство учреждению школ между православно-

русским населением епархии, распространение религиоз-

ных книг, развитие в народе здравых понятий, искоренение 

суеверий»
1
. Таким образом, создание Братства святителя 

Гурия было продиктовано сложившейся к тому времени си-

туацией, а именно стремлением российских властей изме-

нить насильственную политику по отношению к нерусско-

му населению. По справедливому мнению И.К.Загидуллина, 

«царское правительство пустило в ход утонченную форму 

национального угнетения, которая была разработана 

Н.И.Ильминским. Для реализации замыслов главного мис-

сионера в Казани была создана особая организация»
2
. 

Главными миссионерскими направлениями Братства свя-

тителя Гурия были: 1) борьба с «отпадением» крещеных 

«инородцев» в ислам; 2) борьба с исламом; 3) борьба с язы-

чеством и 4) борьба с расколом в Русской Православной 

церкви. Основная задача Братства святителя Гурия заклю-

чалась в «образовании крещеных инородцев и утверждении 

их в православии»
3
 и только затем – в его распространении. 

В силу этого под миссионерское воздействие Братства 

должны были попасть не только крещеные «инородцы» По-

                                           
1
 Машанов М.А. Обзор деятельности Братства святителя Гурия за два-

дцать пять лет его существования. 1867–1892 гг. – Казань, 1892. – С. 18–
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2
 Загидуллин И.К. Перепись 1897 года и татары Казанской губернии. – 

Казань, 2000. – С. 103. 
3
 Устав «Братства святителя Гурия» при Казанском кафедральном собо-

ре 1898 г. – Казань, 1898. – С.3. 
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волжья и Приуралья, склонные к «отпадению» и «заблуж-

дению», но и раскольники и представители других христи-

анских сект. В своей работе особое внимание Братство уде-

ляло татарскому фактору. Оно неоднократно обращалось к 

руководству Кавказской духовной семинарии с просьбой 

рассмотреть вопрос «о постановке в ней преподавания та-

тарского языка для миссионерских целей». 30 апреля 1875 г. 

Советом Братства было заслушано ходатайство «Ставро-

польского Свято-Андреевского Братства» о помощи в орга-

низации миссионерской работы в крае. В этом же году в 

г.Ставрополь по поручению совета православной организа-

ции был командирован учитель крещено-татарской школы 

Ф.Гаврилов. 27 августа 1875 г. в Совет Братства обратился 

Самарский архиепископ Герасим с просьбой направить в 

Самарскую епархию «человека, основательно знающего та-

тарский язык и способного быть практикантом в духовной 

семинарии и миссионером в епархии»
1
. В 1875 г. в Самар-

скую епархию был направлен крещеный татарин Н.Гера-

симов.  

Братство святителя Гурия использовало в своей работе 

целый комплекс мер: 1) собеседования и «увещевания»; 

2) распространение просветительской и, преимущественно, 

религиозной православной литературы; 3) организация мис-

сионерских «братских» школ. Для осуществления широкой 

миссионерской деятельности среди нерусских народов По-

волжья и Приуралья Братство создало свою школьную сеть, 

основанную на системе известного педагога-миссионера 

Н.И.Ильминского
2
. Применявшиеся ранее методы насиль-

ственного крещения, закрытие мечетей, языческих молелен, 

аресты и ссылки отступников руководством Братства были 

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 1874/75 братский 

год. – Казань, 1876. – С.37. 
2
 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма // 

Вопросы истории. – 1995. – № 9. – С. 134. 
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признаны нецелесообразными и неэффективными
1
. Состав-

ной частью противодействия исламу им рассматривалось 

миссионерское воздействие на крещеных инородцев и 

язычников. При содействии властей и православной церкви 

Братство святителя Гурия вело активную миссионерскую 

деятельность по двум разделам: внешнему и внутреннему 

(официальная терминология церкви). Внешнее миссионер-

ство имело своей целью обращение в христианство «языч-

ников» – мусульман, буддистов, шаманистов, а также евре-

ев. Внутреннее миссионерство было направлено на вовле-

чение в лоно православной церкви приверженцев «инослав-

ных» христианских вероисповеданий, в особенности сек-

тантов, в том числе старообрядцев. Братство святителя Гу-

рия специализировалось на «язычниках»
2
.  

Реализация государственной миссионерской политики 

должна была осуществляться через учебные заведения 

Братства. Они представляли собой начальные школы грамо-

ты, открывались в основном в местностях с нерусским на-

селением. Прообразом идеальных школ Братства являлись 

Никифоровская и Арняшская школы Мамадышского уезда 

Казанской губернии. Они были открыты в 1865 г., еще до 

создания Братства, профессором Казанской духовной ака-

демии Н.И.Ильминским и практикантом татарского языка 

академии В.Т.Тимофеевым. В 1867 г. эти школы официаль-

но вошли в сеть учебных заведений Братства. Количество 

школ Братства в 1867–1912 гг. составляло от 22 до 153, наи-

больший процент среди них составляли крещено-татарские, 

поскольку именно на них делался основной упор в просве-

щении и образовании. 
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При учреждении новых школ Совет Братства исходил из 

того, что учебные заведения необходимо открывать только 

в тех населенных пунктах, где они принесли бы наиболь-

шую пользу. С этой целью в 1869 г. преподавателями Ка-

занской духовной академии и членами Братства святителя 

Гурия Н.И.Ильминским и Е.А.Маловым были выработаны 

основные критерии открытия новых школ: 

– анализ «естественного топографического постепенного 

хода образования»
1
; 

– учет общей численности крещеных татар; 

– в уездах, находившихся на значительном расстоянии от 

приходских церквей, открытие училищ следовало согласо-

вывать «с расположенностью к православию местного насе-

ления», а также с тем влиянием, которое оказывали на них 

татары-мусульмане. Однако и здесь были исключения. Так, 

в 1868–1869 учебном году в старокрещенской д. Саврушах 

Елышевского прихода Мамадышского уезда была открыта 

одна школа, несмотря на то, что многие ее жители были 

склонны исповедовать ислам; 

– согласие местных жителей иметь у себя школу; 

– желание предупредить или ослабить мусульманское 

влияние
2
. 

Н.И.Ильминский и Е.А.Малов считали, что придержива-

ясь данных условий при открытии новых школ, можно было 

в кратчайшие сроки увеличить численность приверженцев 

христианства и повлиять на эффективность распростране-

ния православия на территории Казанской губернии. Здесь 

необходимо еще раз указать на то, что именно преподавате-

ли Казанской духовной академии Н.И.Ильминский, Е.А.Ма-

лов, В.Т.Тимофеев, М.А.Машанов, П.В.Знаменский сыграли 

ведущую роль в открытии школ Братства святителя Гурия, в 

                                           
1
 НА РТ. Ф.968. Оп.1. Д.19. Л.2. 

2
 Там же. Л.2–3. 
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функционировании этих учебных заведений, в подготовке 

специалистов и т.д.  

Быстрый рост сети школ Братства в 1867–1875 гг. 

(в среднем 11 школ в год) объяснялся, во-первых, увеличе-

нием числа крещено-татарских школ; во-вторых, принятием 

в ведение Совета Братства значительного количества уже 

существовавших «инородческих» учебных заведений. В ос-

новном это были крещено-татарские школы, созданные при 

организаторской поддержке Н.И.Ильминского и его сорат-

ника крещеного татарина, священника В.Т.Тимофеева. Ин-

тенсивному росту сети школ в первое десятилетие деятель-

ности Братства способствовала также активная деятель-

ность председателя Совета Братства и, одновременно в 

1867–1870 гг., попечителя Казанского учебного округа 

П.Д.Шестакова. 

Система образования в школах базировалась на христи-

анских ценностях, поэтому не случайно главными предме-

тами обучения были Закон Божий, чтение «священных» 

книг, пение церковных молитв на родном языке, церковно-

славянский язык. Учебный процесс строился по «системе 

просвещения инородцев» Н.И.Ильминского: на 1-м отделе-

нии (2 года обучения) преподавание велось исключительно 

на родном языке, а русский язык изучался как учебный 

предмет, на 2-м отделении (2 года обучения) – в основном 

на русском языке. На практике, особенно в первые десяти-

летия своего существования, эти учебные заведения были 

схожи с православными церковными школами грамоты и 

имели различный курс обучения
1
.  

Подготовкой учителей для школ Братства занималась 

Центральная казанская крещено-татарская школа. За все 

время своего существования в этом учебном заведении по-

                                           
1
 Захарьевский П.И. Церковные школы Казанской епархии за двадцать 

пять лет их существования (1884–1909): историко-статистический об-

зор. – Казань, 1909. – С.4.  
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лучили образование свыше 6 тыс. чел., в том числе около 

900 учителей. Выпускники Центральной Казанской креще-

но-татарской школы стали первыми учителями в школах 

Братства.  

26 октября 1872 г. по инициативе Н.И.Ильминского была 

открыта Казанская учительская инородческая семинария, 

которая готовила учителей для сельских народных началь-

ных училищ. Она была открыта на основании «Правил о 

мерах по образованию инородцев» (1870 г.) с целью подго-

товки педагогов для работы в двуязычных начальных учи-

лищах, способствовавших христианизации населения и 

сближению «инородцев» с русским населением. Срок обу-

чения в семинарии составлял 3 года. Для повышения уровня 

знаний по русскому языку в 1877 г. при семинарии был от-

крыт приготовительный класс с годичным сроком обучения. 

Наряду с общеобразовательной и педагогической подготов-

кой предусматривались переводческая практика, церковное 

пение на родном языке, работа в переплетной, кузнечной, 

столярной и слесарной мастерских. При Казанской учитель-

ской инородческой семинарии действовали 4 образцовых 

подготовительных начальных училища: марийское, мордов-

ское, удмуртское, чувашское. В них проходили педагогиче-

скую практику семинаристы, апробировались новые мето-

дики и учебные пособия. Семинария была методическим 

центром просвещения народов Поволжья. Ее педагоги раз-

рабатывали программы, методики, литературу для препода-

вания в начальных нерусских школах, переводили на род-

ные языки произведения, которые, пройдя цензуру, издава-

лись Переводческой комиссией Православного миссионер-

ского общества. За годы своего существования Казанская 

учительская инородческая семинария подготовила более 

1500 педагогов для нерусских школ Поволжья и Приуралья. 

В ней обучались представители народов Поволжья и При-

уралья – в основном башкиры, марийцы, мордва, татары, 

удмурты, чуваши, а также русские. Директорами семинарии 
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в разное время были Н.И.Ильминский, Н.А.Бобровников и 

А.А.Воскресенский. 

Создание Братства святителя Гурия в какой-то степени 

стало поворотным моментом в религиозной политике, про-

водимой Российским государством по отношению к му-

сульманскому населению. Методы насильственной хри-

стианизации постепенно уходили в прошлое, уступая место 

более изощренным методам аккультурации инородцев По-

волжья и Приуралья. Как заметила Д.Ш.Муфтахутдинова, 

Братство святителя Гурия «стало вести миссионерскую дея-

тельность в крае несколько иными методами»
1
. Это же от-

метила и Ф.Брайан-Беннигсен: «Начиная с 1860 г. миссио-

неры начали разворачивать в Среднем Поволжье просвети-

тельскую работу с тем, чтобы дать татарам-кряшенам зна-

ния о православной вере. Главной и наиболее радикальной 

ее составляющей было использование родных языков в 

церквях и школах, так как миссионеры были убеждены, что 

истинное православие может укрепиться – укрепиться бы-

стро – только на родном языке новообращенных»
2
. 

Новая миссионерская политика опиралась на систему 

просвещения инородцев Н.И.Ильминского, которая получи-

ла применение не только в Поволжье и Приуралье, но и в 

других регионах России: «Она широко пропагандировалась 

среди деятелей просвещения на восточных окраинах Рос-

сии. Это не замедлило сказаться на результатах: Казань бы-

стро превратилась в русскую «Мекку», куда стали стекаться 

руководители православных миссий с тем, чтобы познако-

миться с казанским опытом работы. В 1868 и 1869 гг. с этой 

целью в Казань приезжал глава алтайской миссии архиман-

дрит Владимир и японский миссионер Николай, в 1875 г. – 

                                           
1
 Муфтахутдинова Д. Ш. Эволюция политики Российского государства 

по отношению к мусульманам Поволжья и Приуралья (вторая половина 

XVI –начало XX вв.): дис. … канд. ист. наук. – Казань, 1999. – С. 119. 
2
 Брайан-Беннигсен Ф. Миссионерская деятельность … – С. 110. 
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начальник иркутской миссии архимандрит Мелетий, в 

1886 г. – томский епископ Владимир, иркутский епископ 

Вениамин, уфимский епископ Дионисий и т.д.»
1
. Особый 

интерес вызывают отношения Братства с иркутской «мис-

сией». В 1874–1875 гг. Казань с визитом посетили руково-

дитель иркутских миссионеров архимандрит Мелетий и 

крещеный бурят Яков Чистохин, которые вели переговоры 

по поводу издания ряда переводов на бурятский язык. Сам 

Н.И.Ильминский состоял в тесной переписке с иркутским 

епископом Вениамином (последний регулярно высылал Ни-

колаю Ивановичу отчеты о состоянии и деятельности Ир-

кутской духовной миссии)
2
. 

Образование, построенное на родном языке нерусских 

народов, стало основным фундаментом, на котором базиро-

валась миссионерская система Н.И. Ильминского: «Род-

ной… язык, на который переведено богослужение…, при-

дает всем богослужебным возгласам, прошениям, славосло-

виям действительное и сильное впечатление и непосредст-

венный доступ к мысли и чувству предстоящих. Таким об-

разом, посредством богослужения на родном языке (ино-

родцы) напитываются православным христианским ду-

хом»
3
. Эмоциональное и смысловое восприятие христиан-

ского учения было намного эффективнее, когда «христиан-

ские истины слышатся инородцами на языке родном… Это 

потому, что родной язык непосредственно говорит уму и 

сердцу»
4
.  

Среди методов, которые миссионеры активно использо-

вали в своей деятельности, Ф.Брайан-Беннигсен выделяет 

следующие: «Они впервые перевели на разговорные языки 

                                           
1
 Базанов А.Г. Очерки по истории миссионерских школ на крайнем се-

вере. – Л., 1936. – С. 8. 
2
 Там же. – С. 37–38. 

3
 Знаменский П.В. На память о Н.И. Ильминском. – Казань, 1892. – 

С. 204. 
4
 Победоносцев К.П. Н.И.Ильминский. – СПб., 1892. – С. 14. 
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местных народов и опубликовали тексты церковной служ-

бы, тексты молитв, Евангелие, а также комментарии к этим 

текстам. Поскольку родные языки многих инородцев были 

только разговорными и не имели письменности, русские 

миссионеры создали для них письменный язык с алфави-

том, разработанным на основе кириллицы. Более того, они 

составили грамматики и словари, подготовили сборники 

учебных текстов. Миссионеры надеялись, что обучение 

православной вере на родных языках укрепит ее среди ино-

родцев – формальных христиан, которые впоследствии мог-

ли бы противодействовать распространению ислама, стать 

миссионерами среди своих сородичей анимистов и, в конце 

концов, может быть даже увлечь в христианство своих со-

родичей – мусульман»
1
. 

Братство святителя Гурия, таким образом, делало основ-

ной упор на работу с детьми нерусских народов, при озна-

комлении которых «с истинами православной веры и требо-

ваниями нравственного учения христианства обращалось 

особенное внимание на то, чтобы эти истины и требования 

не только воспринимались одною памятью учеников, но и 

усвоялись сердцем их, так чтобы это стало их полным дос-

тоянием. Ввиду этого преподавание Закона Божия в школах 

Братства велось на природном языке тех инородцев, среди 

которых находилась школа. Однако при этом не упускалось 

из виду и изучение русского языка, необходимого для ино-

родцев при их постоянном сношении с русскими и важного 

как орудия сближения и слияния между ними и русскими»
2
. 

Миссионерские школы Братства подразделялись на две 

группы: начальные одноклассные школы и центральные 

«братские» училища, предназначенные для подготовки учи-

телей для начальных «братских» школ. Миссионерские од-

                                           
1
 Брайан-Беннигсен Ф. Миссионерская деятельность … – С. 111. 

2
 Отчет Братства святителя Гурия за 23 братский год. – Казань, 1890. – 

С. 25. 
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ноклассные «братские» школы представляли собой школы 

грамоты. Они открывались преимущественно в местах наи-

большего сосредоточения нерусского населения для детей 

«инородцев», новокрещенцев и язычников
1
. Такими школа-

ми в Казанской губернии были вотяцкие (удмуртские), 

крещено-татарские, мордовская, русские, черемисские (ма-

рийские) и чувашские школы Братства святителя Гурия. 

На начальном этапе своего существования Братство свя-

тителя Гурия старалось уделять внимание всем народам, 

проживающим на территории Казанской губернии, но в си-

лу ограниченности специалистов, средств и времени мис-

сионерская политика в полном объеме применялась лишь к 

татарскому, марийскому и чувашскому населению. Во вто-

рой половине XIX в. оно образовало разветвленную сеть 

«братских» миссионерских школ в Казанской губернии. 

Одновременно Братство создает сеть миссионерских школ и 

в соседних губерниях. К примеру, в 1870-е гг. совместно с 

Казанской центральной крещено-татарской школой и Ка-

занской инородческой учительской семинарией были от-

крыты в Вятской губернии – 8 школ (в Малмыжском уезде – 

3, в Елабужском уезде – 5), в Верхне-Уральском уезде 

Оренбургской губернии среди старокрещеных татар казачь-

его ведомства, так называемых нагайбаков, – 2, в Мензе-

линском уезде Уфимской губернии – 8. В годы наивысшего 

расцвета Братства святителя Гурия функционировало до 153 

школ. Они были представлены следующим образом: мор-

довские – 1 школа, русские – 5, вотяцкие – 16, черемис-

ские – 17, чувашские – 51, крещено-татарские – 63. Учите-

лями в школах Братства святителя Гурия, как правило, были 

лица, получившие образование в Казанской центральной 

крещено-татарской школе, или те, кто имел свидетельство 

на звание учителя начальной «инородческой» школы (по-

                                           
1
 Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении 

татар Поволжья. – Казань, 1941. – С. 129. 
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следние в основном заканчивали центральные «братские» 

училища). 

В Марийском крае первые школы с обучением на родном 

языке открылись в 1867 г. в Козьмодемьянском уезде Ка-

занской губернии, где распространением грамотности зани-

мались священники и их ученики: Андрей Григорьев, Ми-

хаил Герасимов, Федор Васильев, Иван Захаров и др. Они 

были главными проповедниками христианства. В 1867 г., 

сразу после основания Братства, среди «горных» черемис 

Козьмодемьянского уезда были открыты одноклассные 

школы. Первой школой, которая была открыта Братством 

святителя Гурия в Козьмодемьянском уезде, стала горнома-

рийская школа в с.Петнуры. Активное участие в ее созда-

нии и дальнейшей деятельности принял член Братства 

И.А.Износков
1
. К концу 1867 г. их общее количество дос-

тигло 12. Однако, по мнению А.Т.Трефиловой, деятель-

ность Братства по распространению учебных заведений так 

и не нашла должной поддержки у местного марийского на-

селения
2
. Об этом свидетельствует и тот факт, что количе-

ство марийских детей, обучавшихся в школах Братства свя-

тителя Гурия, с каждым годом лишь уменьшалось. Так, если 

в 1871–1877 гг. в них обучалось около 935 учащихся, то в 

1886–1887 гг. – 322, в 1891–1892 гг. – 175, в 1902 г. – 115, в 

1905–1907 гг. – 35
3
.  

Быстрый количественный рост миссионерских школ в 

Марийском крае в первое десятилетие существования Брат-

ства, по сравнению с русскими, удмуртскими и чувашскими 

учебными заведениями, объясняется тем, что еще в 

1820-е гг. в Казанской губернии началось религиозное про-

                                           
1
 Известия по Казанской епархии. – 1867. – С.603. 

2
 Трефилова А.Т. Очерки по истории марийской начальной школы до-

октябрьского периода. – Йошкар-Ола, 1957. – С.41. 
3
 Там же. – С.43. 
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светительство горных марийцев
1
. Результатом этого стало 

открытие нескольких начальных школ грамоты, которые 

впоследствии и были приняты в сеть «братских» училищ. 

Количественный рост сети марийских школ продолжался 

недолго. Уже в 1880-е гг. наметилась тенденция к сокраще-

нию их числа. Это было связано с тем, что часть учителей 

была направлена Советом Братства в Царевококшайский 

уезд для «распространения грамотности и христианского 

просвещения» среди луговых марийцев Казанской губер-

нии. Другая же часть учителей была включена в преподава-

тельский штат вновь открытого братского горномарийского 

Михаило-Архангельского монастыря. Если на первом этапе 

уменьшение числа горномарийских школ практически не 

сказалось на распространении среди них православной веры 

и начальной грамотности, то на втором этапе привело к не-

пропорциональному охвату школами горных и луговых ма-

рийцев. К примеру, в 1902–1903 учебном году 20 марийских 

учебных заведений располагались в районе проживания 

только «луговых» марийцев: 4 училища – в Мамадышском 

и 16 – в Царевококшайском уезде Казанской губернии. Это 

объяснялось ограниченностью денежных средств у Братства 

и территориальным фактором: горные марийцы, в отличие 

от луговых, проживали на значительном удалении от татар-

ских мусульманских селений, вследствие чего были мало 

подвержены их культурному и религиозному влиянию. 

Причем у луговых марийцев Казанской губернии братские 

школы стали открываться лишь на четвертый год со време-

ни основания Братства. Первая школа появилась в конце 

1871 г.
2
  

                                           
1
 Афанасьев П.О. Н.И.Ильминский и его система школьного просвеще-

ния инородцев Казанского края // Журнал Министерства народного 

просвещения. – 1914. – №.IV. – С. 130–131. 
2
 НА РТ. Ф.160. Оп.1. Д.335. Л.16. 
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Главными предметами обучения «горных» марийцев бы-

ли чтение, письмо и пение православных молитв, для чего 

обычно отбирались книги религиозно-нравственного со-

держания, например: Священное писание, минеи, духовные 

журналы. О том, что в черемисских школах религиозному 

воспитанию уделялось больше времени, чем преподаванию 

светских дисциплин, свидетельствует случай, описанный 

членом и делопроизводителем Братства М.А.Машановым. В 

Чеванурской черемисской школе Царевококшайского уезда 

учитель Григорьев за счет уроков священной истории и ка-

техизиса проводил уроки чтения по учебнику 

К.Д.Ушинского «Родное слово». Когда это обнаружилось, 

данное пособие было незамедлительно из школы изъято, а 

на учителя за проявленную «дерзость» наложено строгое 

взыскание
1
. 

Определенные успехи были достигнуты Братством в 

школьно-просветительской работе среди чувашей. Система 

просвещения инородцев Н.И.Ильминского в чувашской 

среде получила большое распространение, поскольку для 

нее здесь существовали свои предпосылки. Они были свя-

заны с деятельностью ученого-филолога, тюрколога и педа-

гога-практика Н.И.Золотницкого. Он с детства усвоил чу-

вашский язык, хорошо знал и сделал его предметом своих 

будущих научных исследований. После окончания Чебок-

сарского духовного училища и неполного курса Казанской 

духовной семинарии Н.И.Золотницкий в 1851 г. окончил 

историко-филологический факультет Казанского универси-

тета. Его по праву можно назвать основоположником науч-

ного изучения чувашского языка. Ученый впервые класси-

фицировал чувашский язык, отнеся его к тюркской языко-

вой группе, создал первый словарь чувашского языка. Как 

специалист-практик, хорошо зная положение в инородче-

                                           
1
 Трефилова А.Т. Очерки по истории марийской начальной школы до-

октябрьского периода. – Йошкар-Ола, 1957. – С.86–87. 
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ской деревне и вопиющее неблагополучие народных школ – 

неприязнь к официальным русским школам, недоверие к 

учителям-священникам, нежелание отдавать детей в школы, 

он разработал собственный подход к проблеме образования 

нерусского населения, предназначенный для чувашей (рас-

пространение чувашских книг и обучение на родном языке). 

Н.И.Золотницкий принимал непосредственное участие в 

подготовке педагогов для земской школы не только Казан-

ской губернии, но и всего поволжского региона. Он разра-

ботал собственный подход к проблеме образования «ино-

родцев», основываясь на двух принципах: «издание и рас-

пространение чувашских книг и устройство начальных 

школ с обучением на родном языке»
1
. Если «система про-

свещения инородцев» Н.И.Ильминского была основана на 

миссионерском опыте и практике преподавания в Цен-

тральной крещено-татарской школе, то система Н.И.Золот-

ницкого – на практическом знании чувашской деревни, об-

раза жизни и менталитета чувашей. Начиная с середины 

1860-х гг. Ильминский и Золотницкий выступают единым 

фронтом в вопросах просвещения чувашей.  

Устроенные по новой системе школы Братства святителя 

Гурия встречались чувашским населением Казанской гу-

бернии весьма сочувственно. Они производили на них 

сильное эмоциональное впечатление, особенно церковное 

песнопение на родном языке. Так, по примеру братской 

школы в с. Большие Яльчики, открытой в 1867 г., церковное 

песнопение на чувашском языке было введено сначала в 

Байтеряковском земском, затем в Байглычевском министер-

ском училищах. П.О.Афанасьев отмечал, что «благодаря 

                                           
1
 Кедров Н. Н.И.Золотницкий и его деятельность по образованию чуваш 

// Русская школа. –1906. – №5–6. – С.92. 
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деятельности Н.И.Золотницкого в чувашских селениях одна 

за другой стали открываться «братские» школы»
1
. 

Среди других кураторов чувашских миссионерских школ 

был М.А. Машанов, который в 1896 г. посетил Ишаковскую 

школу, которая «пользовалась благосклонным вниманием 

многих образованных лиц». Это было связано с тем, что 

именно с.Ишаки стало своеобразным форпостом в борьбе за 

единую православную веру среди чувашского населения. 

Машанов ясно осознавал это, вот как его отношение оха-

рактеризовано в отчете Братства святителя Гурия: «Выра-

жал свое сочувствие и расположение к школе добрыми со-

ветами и указаниями относительно наилучшей постановки 

учебно-воспитательного дела в школе»
2
. Ишаковскую брат-

скую школу М.А.Машанов посетил и в 1897 г.: «1897 года 

22 мая. Посетил школу и испытывал учеников в знании 

предметов преподавания; успехи оказались вполне удовле-

творительными по всем предметам; пение церковное – в со-

вершенстве. Вообще школьное дело поставлено вполне 

надлежащим образом. Кроме того, осматривал работы по 

живописи и иконописи и нашел успехи по той и другой 

удовлетворительными; писание икон показывает знакомст-

во с техникой предмета и отличается строго православным 

стилем»
3
. Братство святителя Гурия стремилось подгото-

вить здесь миссионеров из числа самих чувашей
4
. 

Не обошли своим влиянием руководители Братства свя-

тителя Гурия и малочисленное мордовское население Ка-

занской губернии. По переписи населения 1897 г., числен-

                                           
1
 Афанасьев П.О. Н.И.Ильминский и его система школьного просвеще-

ния инородцев Казанского края // Журнал Министерства народного 

просвещения. – 1914. – №IV. – С.130. 
2
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 29 братский год. – 

Казань, 1897. – С. 13–14. 
3
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 30 братский год. – 

Казань, 1898. – С. 13–14. 
4
 Там же. – С. 13–14. 
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ность мордвы составляла 1,0% от всего населения губернии 

(22 187 чел.)
1
. Мордва в основном проживала в Спасском 

уезде (4,1%) и в Чистопольском уезде (3,2%). В 1883 г. в 

Спасском уезде, наиболее компактно населенном мордвой, 

была открыта Базарно-Юрткульская мордовская школа, ко-

торая функционировала до 1907 г. Невнимание к просвеще-

нию мордовского населения региона объяснялось, скорее 

всего, следующими обстоятельствами: во-первых, Совет 

Братства был уверен в религиозной стойкости мордвы (со-

гласно переписи 1897 г., 99,6% мордовского населения Ка-

занской губернии исповедовало православие); во-вторых, 

мордовские населенные пункты в географическом отноше-

нии находились вдали от татарских деревень; в-третьих, 

мордовские селения отличались неравномерностью разме-

щения в губернии и некомпактностью. 

Большое внимание руководство Братства святителя Гу-

рия уделяло и образованию удмуртского населения. Не-

смотря на незначительный процент удмуртов в Казанской 

губернии по сравнению с мордвой (0,4 %) количество уд-

муртских школ было больше, чем количество русских и 

мордовских «братских» учебных заведений вместе взятых. 

Это объяснялось географическим расположением и вероис-

поведальным составом удмуртов. По данным переписи 

1897 г., в Казанской губернии удмурты проживали в основ-

ном в Мамадышском уезде (4,4% от общего количества на-

селения). Что касается вероисповедания, то 76,5% из них 

были православными, 23,3% оставались язычниками, и 

лишь 0,2% исповедовали ислам
2
. Удмуртские деревни прак-

тически полностью были окружены татарскими мусульман-

скими селениями, что создавало благоприятные условия для 

исламизации удмуртов. Поэтому не случайно по отноше-

                                           
1
 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. 

– Т. XIV. – С. 5. 
2
 Там же.  
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нию к последним Братство «стремилось выполнить свою 

главную задачу – подготовить из среды удмуртов таких лиц, 

которые могли бы вступить в ряды духовенства удмуртских 

приходов». Причем усиление процесса исламизации удмур-

тов на рубеже XIX–XX вв. вынудило руководство Братства 

святителя Гурия увеличить количество удмуртских школ 

почти в два раза (с 10 в 1897/1898 до 18 в 1904/1905 учеб-

ных годах). Правда, уже с 1906/1907 учебного года наблю-

далась общая тенденция постепенного уменьшения их ко-

личества из-за недостатка у Братства денежных средств. 

В распоряжении Братства не было учебных заведений, 

которые занимались бы подготовкой учителей для удмурт-

ских «братских» школ и школ грамоты. С данной целью ис-

пользовалось специальное учебное заведение, созданное в 

селении Карлыган Уржумского уезда Вятской губернии. В 

его открытии большую роль сыграл Н.И.Ильминский, оно 

было признано центром удмуртского просвещения. Содер-

жалась школа на средства Министерства народного про-

свещения, первый ее выпуск состоялся в 1898 г.
1
. 

В Казанской губернии были две центральные братские 

школы: чувашская – в с. Ишаки Козьмодемьянского уезда и 

марийская – в с. Уньже Царевококшайского уезда. Ишаков-

ская центральная чувашская школа Братства святителя Гу-

рия была открыта 4 октября 1894 г. Инициатором ее созда-

ния был архиепископ Казанский и Свияжский Владимир. 

По его планам эта школа должна была стать «Киевом чу-

вашским, сосредоточением всего миссионерского воздейст-

вия на чувашское племя»
2
. В августе 1893 г. в Казани на 

кратковременных миссионерских курсах для «инородче-

ских» учителей школ Братства впервые была высказана 

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 1897–1898 братский 

год. – Казань, 1898. – С. 19–20. 
2
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 1907–1908 братский 

год. – Казань, 1909. – С.20. 
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мысль о необходимости учреждения такого учебного заве-

дения. Не случайно местом открытия школы была выбрана 

Ишаковская церковь. Здесь находилась Чудотворная икона 

святителя чудотворца Николая, она была наиболее почи-

таемой среди православного чувашского населения и при-

влекала множество богомольцев из отдаленных местностей, 

причем не только православных, но и язычников. 

Школа имела два класса. Учащиеся первого класса рас-

пределялись на два отделения: младшее и старшее (по два 

года обучения в каждом). Второй класс состоял из одного 

отделения. Полный курс обучения в Ишаковской школе со-

ставлял шесть лет. Объем преподавания в первом классе 

равнялся таковому в начальном одноклассном сельском 

училище Министерства народного просвещения. Обучение 

проходило по «системе просвещения инородцев» Н.И.Иль-

минского. Программа для второго класса, выработанная ди-

ректором Казанской «инородческой» учительской семина-

рии Н.А.Бобровниковым
1
, включала в себя программу 

двухклассных церковно-приходских школ и обучение рисо-

ванию и иконописи. Таким образом, второй класс был соб-

ственно учительским классом, предназначенным для подго-

товки педагогических кадров. За 5 лет своего существова-

ния Ишаковская школа подготовила 61 учителя. 

Согласно данным отчета Братства святителя Гурия за 

1898–1899 гг., русское и «инородческое» православное ме-

стное население с большим доверием относилось к Иша-

ковской школе, подтверждением чему служило большое 

число желающих поступить в это учебное заведение. Так, в 

начале 1897–1898 учебного года, из-за ограниченности 

учебных помещений и недостатка материальных средств, из 

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 1898–1899 братский 

год. – Казань,1900. – С.21–22. 
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300 мальчиков в школу удалось принять только 68
1
. По ито-

говым учебным показателям Ишаковская школа вполне оп-

равдала свое предназначение. Так, в 1895–1896 учебном го-

ду из 23 воспитанников, окончивших курс второго класса, 7 

(30,4 % выпускников) поступили в Казанскую духовную 

семинарию для продолжения образования, 11 ( 47,8 %) сда-

ли экзамен на звание сельского учителя начальных классов
2
. 

Уньжинская центральная черемисская школа Братства 

святителя Гурия была основана в 1894 г. (по другим сведе-

ниям, в 1895 г.). Она располагалась в Царевококшайском 

уезде Казанской губернии. Основной ее целью была подго-

товка учителей для марийских начальных сельских школ 

Братства, а также для общего методического руководства 

сетью этих училищ, «ибо ни Уньжинская школа без прочих 

черемисских «братских» школ своих отраслей, ни сии по-

следние без Уньжинской не мыслились друг без друга»
3
. 

Эта школа, подобно Ишаковской, состояла из двух классов: 

первого – с трехлетним курсом обучения (содержался за 

счет средств Министерства народного просвещения) и вто-

рого – с двухлетним сроком обучения (финансировался 

Братством святителя Гурия). Полный курс обучения состав-

лял 5 лет. 

Миссионерские учебные заведения были крайне необхо-

димы Русской Православной церкви, и Братство святителя 

Гурия всемерно старалось расширить сеть инородческих 

школ. Однако ограниченность денежных средств не позво-

ляла Братству охватить все крещеное инородческое населе-

ние региона. Так, по мнению Н.И.Ильминского и Е.А.Мало-

ва, воспитанники Казанской центральной крещено-татар-

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 1898–1899 братский 

год. – Казань,1900. – С.22–23. 
2
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 1895–1896 братский 

год. – Казань, 1886. – С.14. 
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ской школы были слишком молоды и к тому времени не 

владели достаточными знаниями, искусством полемики и 

педагогическим опытом, чтобы «твердо поставить себя и 

свою школу» в условиях новокрещенских приходов Казан-

ской епархии, где к православию «было сильное враждеб-

ное отношение». Поэтому не случайно в конце 1860 – нача-

ле 1870-х гг. Братство приняло решение на первых порах 

открывать крещено-татарские школы преимущественно 

среди старокрещеных татар, более лояльных к Русской Пра-

вославной церкви. По этому поводу Н.И.Ильминский и 

Е.А.Малов в докладной записке от 1869 г. в Совет Братства 

отмечали: «Большинство старокрещеных татар сравнитель-

но самое восприимчивое к христианству и самое удобное 

для приходских пастырей, а новокрещеные и отпадающие 

от православия татары самые для них трудные»
1
. Большая 

часть деревень крещеных татар, проживавших отдельно от 

татарско-мусульманского населения, располагалась в Лаи-

шевском, Мамадышском, частью в Казанском и Чистополь-

ском уездах Казанской губернии. Отчасти вследствие этого 

крещеные татары в сравнительно невысокой степени были 

подвержены влиянию ислама. Исключение составляли лишь 

две большие старокрещенские деревни: Елышево Мама-

дышского уезда и Кибякози Лаишевского уезда, «отпав-

шие» от православия в 1866 г. После того как во второй по-

ловине XIX в. большинство жителей д. Елышево, благодаря 

применению жестких административных и судебных мер, 

возвратили в православие, в селении был открыт особый 

Елышевский православный приход. Что касается второй де-

ревни – Кибякози, то значительная часть ее жителей по-

прежнему продолжала исповедовать ислам. 

Новокрещеные татары Казанской губернии в основном 

проживали в Спасском, Свияжском, Тетюшском, Чисто-

польском, частью в Казанском, Лаишевском, Мамадыш-

                                           
1
 НА РТ. Ф.968. Оп.1. Д.19. Л.1–7. 
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ском, Цивильском и Чебоксарском уездах и главным обра-

зом вблизи татарских мусульманских селений, поэтому 

«они вообще были расположены к магометанству, а многие 

окончательно и явно отпали от церкви и упорно противи-

лись христианству»
1
. 

Среди школ, которые состояли в ведении Братства святи-

теля Гурия, особое место занимал миссионерский приют. 

Он был учрежден на правах частной организации в 1875 г. 

благодаря инициативе архиепископа Казанского и Свияж-

ского Антония. Приют располагался в одном из помещений 

Казанского Спасо-Преображенского монастыря. Занимался 

подготовкой миссионеров, учителей и священнослужителей 

для Казанской губернии, Приуралья и Сибири. При приеме 

в приют предпочтение отдавалось нерусскому населению 

(особенно детям марийцев-язычников) с тем, чтобы в даль-

нейшем они приняли активное участие в миссионерско-

просветительской деятельности «среди своих сородичей». В 

первое время количество обучавшихся в приюте детей было 

незначительным. В 1875 г. о своем желании поступить в это 

учреждение заявили лишь 8 чел.
2
 При архиепископе Казан-

ском и Свияжском Сергии возник вопрос о более рацио-

нальной постановке дела в приюте, так как существующая 

при нем школа находилась «без всяких прав в отношении не 

только к учащимся, но и к учащим». Да и отношение архи-

епископа к Братству было «положительно неопределенно». 

М.А.Машанов писал: «Дальнейшая судьба приюта (после 

1875 г.) в течение нескольких лет неизвестна Совету Брат-

ства, и в делах Братства нет никаких бумаг, касающихся 

приюта, кроме препроводительных с деньгами бумаг Совета 

Православного миссионерского общества»
3
. 

                                           
1
 НА РТ. Ф.968. Оп.1. Д.19. Л.2. 

2
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 1874–1875 братский 

год. – Казань, 1875. – С.31–37. 
3
 Машанов М.А. Обзор деятельности Братства святителя Гурия за два-

дцать пять лет его существования. 1867–1892 гг. – Казань, 1892. – С. 73. 
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Помимо миссионерских приютов открывались благотво-

рительные приюты. Так, при непосредственном участии 

Совета Братства в одном из помещений Иоанно-Пред-

теченского монастыря был устроен небольшой благотвори-

тельный приют для бедных новокрещеных, а также лиц, же-

лающих принять крещение (в целях духовной подготовки). 

Содержались они на средства Братства. 

В 1907 г. при церкви д. Елышево Мамадышского уезда 

Совет Братства открыл приют-школу с общежитием для де-

вочек-татарок и престарелых женщин. В общежитии, со-

гласно отчету Братства за 1913 г., жило 14 учеников; из них 

13 содержались на средства Братства, а один – на средства 

мамадышского отдела Братства святителя Гурия. Кроме то-

го, при школе был устроен фельдшерский женский пункт 

для оказания бесплатной медицинской помощи как членам 

приюта, так и сельским жителям уезда. 

Наряду с этими организациями миссионерской деятель-

ностью занималось «Общество христианской взаимопомо-

щи» крещено-татарских приходов, открытое Братством свя-

тителя Гурия 14 апреля 1909 г. Располагалось оно в с. Кре-

щеные Янасала (Починок) Мамадышского уезда. Согласно 

уставу, общество преследовало единственную цель: помочь 

нуждающимся православным христианам из крещеных та-

тар. Однако в примечании к §1 устава оговаривалось, что 

если у «Общества христианской взаимопомощи» окажутся 

«излишние средства», то эту помощь мог получить любой 

нуждающийся в ней русский и даже мусульманин, прожи-

вавший на территории крещено-татарских приходов. Воз-

можно, таким образом общество стремилось создать своего 

рода противовес поддержке, которую татарское мусульман-

ское общество оказывало своим в прошлом единоверцам 

или лицам, желавшим принять ислам (особенно распро-

странено это было в сельских районах Казанской губернии). 

По словам священника С.А.Багина, помогая крещеным та-

тарам и представителям других народов, принявших право-
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славие, «Общество христианской взаимопомощи» стреми-

лось «избавить их от материального гнета со стороны маго-

метанских агитаторов, которые давали в долг только от-

павшим от православия и через это вынуждали своих не-

достаточно обеспеченных православных единоплеменников 

отпадать в ислам»
1
. 

Кроме того, при Братстве действовали миссионерские 

кружки-отделения. К моменту открытия Царевококшайско-

го миссионерского кружка (20 сентября 1910 г.) их насчи-

тывалось 4: Мамадышский, Чистопольский, Козьмодемьян-

ский и Лаишевский. Их деятельность осуществлялась на 

основе выработанных для них правил (уставов, в соответст-

вии с уставом Братства 1898 г.), утвержденных епархиаль-

ным начальством
2
. 

Необходимо отметить, что учебно-воспитательный про-

цесс в школах Братства находился под постоянным контро-

лем членов Совета Братства и его руководства. Инспекти-

рование школ стало обычным явлением. Так, в 1882 г., ста-

раясь всесторонне изучить процесс обучения и условия, в 

которых находились учебные заведения, М.А.Машанов по-

бывал во многих школах Братства святителя Гурия. В своем 

отчете он писал: «В Янцоваровской школе я испытывал 

учеников преимущественно в знании Закона Божия. Все 

ученики оказались сравнительно очень хорошо понимаю-

щими этот предмет. Особенно же приятное впечатление 

произвело на меня церковное пение, исполненное детьми, 

можно сказать, безукоризненно, под управлением своего 

учителя»
3
. Немаловажное значение М.А.Машанов придавал 

личности и деятельности учителей. По уровню знаний уча-

щихся он мог судить о том, кто в школе преподает. Так, по-

                                           
1
 Багин С.А. Заметка // Сотрудник Братства святителя Гурия. – 1909. – 

Т.1. – № 3. – С.46. 
2
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 1914 братский год. 

– Казань, 1915. – С. 11. 
3
 НА РТ. Ф. 967. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 
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сетив школу в д. Три Сосны Мамадышского уезда, 

М.А.Машанов отметил, что «она производит впечатление 

совершенно оригинальное вследствие особенного характера 

и направления своего учителя. Учитель Яким Никифоров, 

уже несколько лет хорошо мне известный, человек с силь-

ным полемическим складом религиозного характера и 

вследствие частных и продолжительных бесед как со мною 

лично, так и со студентами академии, изучающими в ней 

противо-мухаммеданские предметы, успевший приобрести 

довольно значительный запас теоретических сведений, как 

относительно положительного учения мухаммеданства, так 

и его обличения. Благодаря отчасти этому, а главным обра-

зом своему первоначальному воспитанию, у него вырабо-

тался твердый полемический характер»
1
. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что М.А.Машанов обращал 

большое внимание на профессиональную подготовленность 

учителя, на умение воздействовать на личность ученика, 

силу и эмоциональность его слова при раскрытии основ 

православной веры, на знание им психологии, педагогики и 

риторики речи. 

Одной из действенных форм совершенствования систе-

мы образования в школах Братства святителя Гурия и по-

вышения уровня подготовки ее учителей было проведение 

специальных педагогических съездов. Руководство Братства 

считало не только полезным, но и необходимым ежегодно 

созывать съезды учителей в Казани, как указывалось в пер-

вом отчете Братства святителя Гурия – «для укрепления их 

в знании русского языка, для ознакомления их с лучшими 

методами и приемами преподавания, для взаимного обмена 

мыслей по учебной практике, для усовершенствования их в 

церковном пении и для проверки вновь сделанных на ино-

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 14 братский год. – 

Казань, 1882. – С.14–15. 
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родческие языки переводов»
1
. Съезды проводились в конце 

лета или в начале осени, перед началом учебных занятий в 

школах Братства и продолжались две недели. Низкая зара-

ботная плата учителей школ могла помешать их участию в 

таких конференциях, поэтому руководство Братства с само-

го начала оказывало приезжающим учителям денежную 

помощь, оплачивая дорогу, гостиницу и время пребывания 

в Казани. 

Основное внимание на съездах учителей уделялось во-

просам миссионерского характера. Учителя сообщали све-

дения об отношении мухаммедан к крещеным инородцам и 

о нападках первых на последних. Руководители съездов в 

свою очередь разъясняли учителям «недоуменные вопросы, 

возбуждаемые мухаммеданами», и представляли при этом 

опровержение мнений мухаммедан
2
. Поэтому в работе 

съездов учителей активное участие принимали и преподава-

тели миссионерского противомусульманского отделения 

Казанской духовной академии: Н.П.Остроумов, Е.А.Малов, 

М.А.Машанов и др. Они беседовали с учителями и объяс-

няли им то, что считали наиболее важным «при полемиче-

ской борьбе с мусульманами, с разбором наиболее распро-

страненных среди мухаммедан возражений против христи-

анской веры»
3
. Так, М.А.Машанов принимал постоянное 

участие в съездах учителей, признавая их значение для по-

вседневной деятельности школ, повышения квалификации 

учителей и эффективного распространения православия. 

«Учителя, занимаясь обучением и воспитанием детей ино-

родцев, в то же время знакомятся с бытом самих инородцев, 

изучают их религиозно-нравственные потребности, условия 

их религиозной жизни, их нравы и обычаи, их сношения и 

                                           
1
 Известия по Казанской епархии. – 1868. – № 22. – С. 641–642. 

2
 Машанов М.А. Обзор деятельности Братства святителя Гурия за два-

дцать пять лет его существования. 1867–1892 гг. – Казань, 1892. – 

С. 106. 
3
 Там же. 
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столкновения с инородцами некрещеными, мухаммеданами, 

язычниками и с отпавшими; наблюдают влияние этих не-

крещеных и отпавших на крещеных, – их пропаганду в 

пользу мухаммеданства среди христианского инородческо-

го населения. По приезду сюда, в Казань, они сообщают 

свои сведения кому следует, и тем способствуют Совету 

Братства в приобретении самых точных, положительных 

сведений о религиозных нуждах крещеных инородцев, о 

том, где и какие нужно употребить усилия для ограждения 

их от влияния мухаммеданской пропаганды, в чем состоит 

сама эта пропаганда, какие именно она делает нападки на 

христианство, чем особенно соблазняет крещеных, и прочее 

т.п. Все эти сведения внимательно выслушиваются; учите-

лям даются наставления, как себя вести относительно тех 

или других явлений религиозной жизни инородцев, какие 

меры принимать против вредной пропаганды, как опроверг-

нуть те или другие возражения, делаемые мухаммеданами и 

отпавшими, указывается все нужное для того, чтобы учи-

тель мог ясно и толково, со знанием дела, доказать как ис-

тинность христианской веры, так и лживость мухаммедан-

ства и нелепость язычества; все это сообщается не в какой-

либо системе, чего нельзя, конечно, исполнить в такой ко-

роткий срок времени, и что мало бы имело применения к 

практике, но все сведения сообщаются, так сказать, ad 

hominem, именно сообразно с теми возражениями, какие 

приходится слышать инородцам крещеным, и сообразно с 

теми доводами, какие пропагандисты приводят в подтвер-

ждение своих мнений. Учителя с этим запасом новых све-

дений разъезжаются по своим местам и здесь на практике 

применяют их, ограждая крещеных от вредного влияния 

пропаганды, и тем приносят ничем незаменимую услугу де-

лу утверждения христианства среди своих сородичей. Та-

ким образом, все братские школы, руководимые этими учи-

телями, превращаются в одно обширное целое с Централь-

ной школой во главе; все это целое проникнуто одним ду-
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хом, идет по одному и тому же направлению, и стремится к 

одной и той же цели, – деятели Братства соединяются тес-

ными узами, и деятельность Братства охватывает весь этот 

обширный район инородческого населения, воздействуя на 

него своими школами»
1
. Деятельность Братства в этом на-

правлении не оставалась незамеченной и в высших кругах 

религиозной юрисдикции. Так, в 1885 г. съезд учителей по-

сетили обер-прокурор Святейшего Синода К.П.Победо-

носцев, управляющий канцелярией Святейшего Синода 

В.К.Саблер и некоторые епископы, участвовавшие в работе 

архипастырского съезда в Казани. 

Преподаватели Казанской духовной академии и члены 

Братства принимали активное участие в организации раз-

личных курсов для учителей миссионерских школ. Так, 14 

мая 1893 г. Совет Братства святителя Гурия принял решение 

о проведении кратковременных педагогических курсов для 

учителей школ: «Для укрепления их в знании русского язы-

ка, для ознакомления их с лучшими методами и приемами 

преподавания, для взаимного обмена мыслей по учебной 

практике, для усовершенствования их в церковном пении и 

для проверки вновь сделанных на инородческие языки пе-

реводов»
2
. С этой целью была создана особая комиссия в 

состав которой вошли М.А.Машанов, И.А.Износков, 

А.С.Николаев и В.Т.Тимофеев. Комиссия должна была за-

няться устройством курсов. В августе того же года учителя 

прошли подготовку на курсах в Казанской центральной 

крещено-татарской школе. Преподаватели академии читали 

на курсах лекции по Закону Божию, по миссионерской по-

лемике и др. В частности, М.А.Машанов избрал метод 

«краткого сравнения учения мухаммеданства с христиан-

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 16 братский год. – 

Казань, 1882. – С. 12–13. 
2
 Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении 

татар Поволжья. – Казань, 1941. – С. 109. 
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ским учением применительно к символу веры. Причем им 

были намечены пункты мухаммеданского вероучения осо-

бенно слабые и указаны способы доказательства в защиту 

христианства и в опровержение мухаммеданства»
1
. 

С целью более эффективной организации преподавания и 

религиозно-православного воспитания в братских школах 

Совет Братства святителя Гурия образовал в 1893 г. особую 

комиссию для рассмотрения вопросов, касающихся школь-

ного дела. Одной из ее первоочередных и самых важных 

задач стало «установление программы преподавания в брат-

ских школах и снабжение школ учебными принадлежно-

стями и книгами». За основу школьной системы была взята 

«система просвещения инородцев» Н.И.Ильминского. 

М.А.Машанов, как активный член Братства и его делопро-

изводитель, по своей должности и в рамках деятельности 

комиссии совершил большое число инспекторских поездок 

по сельским миссионерским школам. Вот как он писал об 

этом: «Все еще оставались многие чувашские и другие 

школы Братства святителя Гурия, которые в течение не-

скольких лет не были посещены специально ни одним из 

членов Совета Братства святителя Гурия для миссионерско-

го руководствования этими школами. Ввиду этого Совет 

пришел к убеждению командировать с означенной целью… 

М.А.Машанова как специалиста по инородческим вопро-

сам»
2
. Он посетил большинство братских школ Свияжского, 

Тетюшского, Цивильского, Ядринского и Чебоксарского 

уездов. Всего он осмотрел 34 учебных заведения
3
. Делая 

общие выводы о состоянии этих школ, М.А.Машанов пи-

сал: «Я вынес самое отрадное впечатление и нашел поста-

новку преподавания вообще вполне удовлетворительною… 

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 26 братский год. – 

Казань, 1893. – С. 8–9. 
2
 Там же. – С. 13, 35. 

3
 Там же. – С. 7. 
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Конечно, педагога-формалиста далеко не удовлетворит 

внешняя обстановка многих наших чувашских школ: гряз-

ная чувашская изба, донельзя наполненная детьми, иногда с 

придачей телят, ягнят и других домашних животных; не 

удовлетворит, может быть, и наружная форма ответов, ли-

шенных внешнего блеска…, – все просто и примитивно-

естественно; без лоска, без желания показаться в лучшем 

свете являются пред посетителем братские учителя со 

своими питомцами»
1
. Особое внимание он уделял поста-

новке учебного процесса: «При внимательном осмотре 

школы и наблюдении учения в ней открывается много от-

радного: Священная история, молитвы, заповеди и особенно 

церковное пение, которым отличаются братские школы, ус-

воены учениками вполне толково, и нередко даже можно 

заметить, что ученики не только выучили все это, но и чув-

ством усвоили». Однако, в связи с тем, что «обучение в 

братских школах ведется главным образом на инородческих 

языках, чтобы лучше внедрять в сердца учеников истины 

христианской веры и правила доброй нравственности... зна-

ние русского языка стоит невысоко»
2
. Главными требова-

ниями М.А.Машанова к школьникам были умение опериро-

вать религиозными понятиями и знание русского языка: 

«При испытании учеников я спрашивал молитвы, заповеди, 

священную историю и историю праздников от учащихся в 

старшем отделении по-русски, а в среднем – отчасти по-

русски, отчасти на инородческом языке, а в младшем отде-

лении – исключительно на инородческом языке»
3
.  

После поездки по губернии М.А.Машанов пришел к вы-

воду о необходимости дальнейшей работы по усовершенст-

вованию системы образования в школах. Придавая большое 

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 26 братский год. – 

Казань, 1893. – С. 35. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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значение изучению русского языка, он все же был против 

его повсеместного применения: «Обучение в братских шко-

лах должно вестись главным образом на инородческих род-

ных языках, чтобы лучше внедрять в сердца учеников исти-

ны христианской веры и правила доброй нравственности, а 

вследствие этого знание русского языка важно, но стоит не-

высоко»
1
. Главным результатом командировки, по мнению 

М.А.Машанова, было выявление в деятельности школ сле-

дующего недостатка: «Для братских школ нет специальных 

на это программ, – экзаменовать же учеников-инородцев по 

программам церковно-приходских школ, созданных исклю-

чительно для русского народа, по-моему крайнему мнению, 

неосновательно… потому что кроме предметов, указанных 

в программе, они должны еще изучать русский язык – са-

мый трудный предмет школьного обучения, а в школу они 

поступают часто, ни слова не зная по-русски»
2
. 

Необходимо отметить, что многие из указанных 

М.А.Машановым причин неэффективности учебно-

воспитательного процесса в школах Братства святителя Гу-

рия были приняты к сведению. Его замечания и предложе-

ния учитывались и находили повсеместное применение на 

практике, в частности относительно организации процесса 

сдачи выпускных экзаменов. Как известно, «Совет Братства 

святителя Гурия, находя весьма полезным в миссионерских 

целях присутствие среди членов своих специалистов по 

инородческому делу на экзаменах, отправил с этою целью в 

Чистопольский уезд… М.Машанова, в Мамадышский уезд 

священника В.Тимофеева»
3
. Одной из первых инспектор-

ских поездок М.А.Машанова стала командировка в Чисто-

польский уезд в мае 1894 г. Присутствие на экзаменах спе-

                                           
1
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 26 братский год. – 

Казань, 1893. – С. 35–36. 
2
 Там же. – С. 36. 

3
 Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за 27 братский год. – 

Казань, 1895. – С. 42. 
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циалистов положительно сказалось на деятельности брат-

ских школ. В 1894 г. М.А.Машанов побывал на открытии 

чувашского миссионерского училища в с. Ишаки Козьмо-

демьянского уезда. Основателем и идейным вдохновителем 

создания Ишаковской школы был именно М.А.Машанов, 

который взял эту школу под личный контроль. Будучи 

председателем Переводческой комиссии, во время своих 

командировок он бесплатно распространял миссионерские 

издания среди населения. 

Кроме того, религиозно-просветительская деятельность 

Братства святителя Гурия сыграла большую роль в реализа-

ции государственной политики по укреплению в христианст-

ве значительной массы финно-угорского населения, отчасти 

и тюркского (чувашей, крещеных татар). Как подчеркивает 

М.А.Лившиц: «Интенсивную русификацию Поволжья осу-

ществляло Братство святителя Гурия»
1
. По утверждению 

Н.И.Ивановского, «отличительной особенностью деятельно-

сти Братства в достижении намеченных им целей слить ино-

родцев с русским народом было то, что слияние это предпо-

ложили начинать с верований инородцев, а не с языка, – как 

это делается на западных наших окраинах, – с церкви, а не 

государственности. Выдающиеся руководители Братства бы-

ли глубоко убеждены, что если мусульманин или язычест-

вующий черемисин сделаются православными христианами, 

и при том не по имени только, а по душе и по сердцу, то этим 

самым они будут уже русскими по духу, и не более как чрез 

одно-два поколения утратят и свою национальную разновид-

ность, – по крайней мере, с точки зрения государственных 

интересов и государственного порядка»
2
.  

                                           
1
 Лившиц М.А. Религия и церковь в прошлом и настоящем. – Минск, 

1961. – С. 75; его же. Религия и церковь в истории общества. – Минск, 

1980. – С. 258. 
2
 Ивановский Н.И. Братство Н.И. Братство святителя Гурия и характер 

его деятельности // Православный собеседник. – 1893. – Июнь. – С. 737–

738. 
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Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. 

в Казанской губернии оформилась система православных 

учебных заведений, занимавшихся подготовкой квалифици-

рованных кадров миссионеров для работы среди финно-

угорских и тюркских народов Среднего Поволжья и При-

уралья. Основными звеньями этой системы были Казанская 

духовная академия, Казанская духовная семинария, Казан-

ская центральная крещено-татарская школа, учебные заве-

дения Братства святителя Гурия, женское епархиальное 

училище, окружное женское духовное училище. Кроме то-

го, для подготовки миссионеров из среды «инородцев» при 

содействии Братства святителя Гурия в Казани были откры-

ты миссионерский приют и миссионерское училище. При-

чем все основные формы религиозно-миссионерской дея-

тельности миссионерских учебных заведений были направ-

лены на державное просветительство инородцев на основе 

русского языка и православного христианства, а также на 

интеграцию финно-угорских и тюркских народов Среднего 

Поволжья и Приуралья в русское этнокультурное простран-

ство. Миссионерской школьной системе удалось достичь 

определенных результатов в утверждении православия сре-

ди удмуртского, мордовского, чувашского и марийского на-

селения. Благодаря усердной деятельности миссионерских 

организаций впервые на разговорных языках местных не-

русских народов были опубликованы тексты церковной 

службы, молитв, Евангелия, а также комментарии к ним.  

Заслуга православных миссионерских организаций, в том 

числе Братства святителя Гурия, заключалась также в соз-

дании для бесписьменных нерусских народов Российской 

империи алфавитов на основе кириллицы, составлении 

грамматик, словарей и учебных пособий. Религиозно-

просветительская деятельность миссионерских учреждений 

с их разветвленной школьной сетью среди чувашей, мордвы 

была не только важным явлением в их культурно-

образовательной сфере, но и в общественно-политической 
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жизни. Именно миссионерские школы стали одними из пер-

вых образовательных учреждений, заложивших основы для 

формирования национальной интеллигенции у этих наро-

дов. Однако миссионерам не удалось остановить процесс 

отпадения от православия крещеных инородцев, в первую 

очередь татар, и распространения в регионе ислама, при-

нявшего массовый характер после Революции 1905–1907 гг. 
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РАЗДЕЛ. 5. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ДИСКУССИЯ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ 

НАРОДОВ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в. 

 

Российская империя была многонациональным государ-

ством, на ее территории проживало более 120 народов и на-

родностей. По данным переписи 1897 г., население империи 

говорило почти на 150 языках и наречиях, причем нерус-

ские народы составляли около 60% жителей. Социально-

экономическое и политическое бесправие было характерно 

для значительной части населения империи, вне зависимо-

сти от национальной и конфессиональной принадлежности. 

Некоторое продвижение вперед произошло в период бур-

жуазных реформ 1860–1870-х гг. Тогда, наряду с отменой 

крепостного права, царизм вынужден был пойти на ряд ус-

тупок и в области местного самоуправления. Население по-

лучило право заниматься делами местного значения без 

прямого вмешательства государственной власти, но при по-

стоянном контроле последней. При этом существующая из-

бирательная система выборов представителей в органы ме-

стного самоуправления имела ограничения, в результате 

которых в них было обеспечено преобладание дворянства и 

почти полное отсутствие представителей нерусских наро-

дов. Но все же данная реформа частично освободила обще-

ство из-под контроля государства, что способствовало на-

чалу развития гражданского общества. 

При общей бесправности населения Российской империи 

нерусские народы находились в еще более ущемленном по-

ложении. Кроме того, что переживал весь народ, им прихо-

дилось сталкиваться и с настойчивым стремлением россий-

ского самодержавия к их этнокультурной ассимиляции, ко-

торое проявило себя в политике христианизации и русифи-

кации. Неравное положение народов выражалось в эконо-

мических, национальных и религиозных притеснениях. 
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Татарский народ в силу своего исторического прошлого 

вызывал у царского правительства особый интерес. В отли-

чие от многих народов, вошедших в состав Российской им-

перии, татары до завоевания Россией татарских ханств име-

ли свою государственность, религию и письменность. Для 

России самой сложной частью проблемы закрепления вновь 

завоеванной территории стала задача преодоления истори-

чески сложившейся религиозной несовместимости. Руково-

дство православного духовенства не желало мириться с су-

ществованием на территории государства такой влиятель-

ной и организованной силы, как ислам. С момента завоева-

ния Казанского ханства Россия взяла курс на христианиза-

цию татарского народа с последующей его русификацией. И 

этот курс оставался стержнем политики царизма в отноше-

нии нерусских народов вплоть до ликвидации российской 

монархии.  

Несмотря на значительное давление со стороны россий-

ского правительства, татары смогли сохранить свое нацио-

нальное самосознание, религию, язык и культуру. В XIX в. 

в политике российского правительства произошло некото-

рое смещение акцентов в отношении мусульман России. 

Связано это было, прежде всего, с присоединением облас-

тей Средней Азии и Кавказа, где большинство составляли 

народы, исповедующие ислам. Перед властью вновь встал 

вопрос о принципах отношения к мусульманству вообще и, 

особенно, к татарам как одному из наиболее развитых му-

сульманских народов России. 

Следствием нового взгляда на ислам стало изменение 

политики христианизации. Была отвергнута ориентация на 

количественные показатели миссионерской деятельности и 

впервые по-настоящему уделено внимание качественной 

стороне этого процесса. В действиях властей проявилось 

стремление разложить ислам изнутри, поставить барьеры 

распространению влияния татарского мусульманского ду-

ховенства в восточных регионах страны. Примером осуще-
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ствления подобной политики являлась деятельность 

Н.И.Ильминского, разработавшего новую систему держав-

ной аккультурации нерусских народов. Эта система исполь-

зовала для достижения своей цели миссионеров и учителей, 

в основном выходцев из коренных народов. Начиная с 1860-

х гг. открываются миссионерские инородческие школы, ко-

торые должны были готовить миссионеров (к 1870 г. таких 

школ было более 60). Говоря о целях своей деятельности, 

Н.И.Ильминский отмечал, что задача такой школы состоит 

в том, чтобы «воспитывать религиозных и нравственных 

людей по началам и в формах православной церкви и рус-

ской народности»
1
. Кроме того, он категорически выступал 

против преподавания светских дисциплин в татарских шко-

лах, считая, что «фанатик без русского образования сравни-

тельно лучше, чем по-русски цивилизованный татарин…»
2
. 

На основе системы Н.И.Ильминского правительство Рос-

сийской империи разработало и издало 26 марта 1870 г. 

правила «О мерах к образованию населяющих Россию ино-

родцев», в которых в качестве основной цели были обозна-

чены сдерживание развития национальной школьной сети и 

увеличение русско-татарских школ. В Уставе этих правил 

записано: «Русификация татар-мусульман может быть дос-

тигнута только после распространения русского языка и об-

разования»
3
. 

Кроме того, в этот период открытие новых татарских 

конфессиональных школ сопровождалось различного рода 

ограничениями: было запрещено преподавание по ино-

странным и рукописным учебникам, татарский язык как 

предмет изучения был исключен из государственных и зем-

ских школ. Наконец, в 1891 г. вышел закон, вводивший обя-

                                           
1
 Ильминский Н.И. Беседы о народной школе. – Казань, 1911. – С.5. 

2
 Ильминский Н.И. Письма к обер-прокурору Святейшего Синода 

К.П.Победоносцеву. – Казань, 1895. – С.175.  
3
 Цит. по: Фахрутдинов Р.Р. Татарский либерализм в конце XIX – нача-

ле XX века (очерки политической истории). – Казань, 1998. – С.28. 
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зательное знание русского языка мусульманскими священ-

нослужителями. Все это вызвало волну недовольства среди 

татарского населения края. 

Изменение отношения царского правительства к татар-

скому народу в тот период было связано и с процессами, 

происходившими в духовном развитии татарского народа в 

XIX в., а именно с постепенным освобождением сознания 

народа от средневековой закостенелости. Только в конце 

XIX в. в татарском обществе стало наблюдаться постепен-

ное изменение отношения к светскому образованию. Этому, 

в первую очередь, способствовала деятельность передовых 

татарских просветителей – Ш.Марджани, К.Насыри, Г.Ба-

руди и др., которые пытались освободить сознание нации от 

средневековой схоластики и подготовить свой народ к вос-

приятию достижений европейской культуры. А.Беннигсен, 

один из исследователей национального движения мусуль-

манских народов, писал, что именно татарские религиозные 

реформаторы «были одними из первых мусульманских 

мыслителей, много раньше арабов, турок, иранцев или ин-

дусов, объявившими о праве каждого верующего искать в 

Коране и хадисах ответы на все вопросы политического, 

социального и религиозного порядка. Их влияние на разви-

тие реформаторского движения не только в России, но и во 

всем мусульманском мире было совершенно исключитель-

ным по важности»
1
. 

Сторонники джадидизма не только отстаивали новый ме-

тод преподавания, основанный на использовании научно-

педагогических и технических достижений европейской 

науки, но и выступали за развитие национальной литерату-

ры, искусства, освобождение быта от средневековых пред-

рассудков, активизацию общественно-политической жизни. 

В то же время джадидизм, выступавший за приобщение та-

                                           
1
 Беннигсен А. Мусульмане в СССР // Панорама-форум. – 1995. – № 2. – 

С. 80. 
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тарской нации к общемировым ценностям культуры и вы-

вод ее на европейский уровень развития, вряд ли в полной 

мере попадал под параметры, позволявшие отнести его к 

радикальному движению. Все изменения, по мнению сто-

ронников джадидизма, должны были происходить только 

эволюционно. 

Если во второй половине XIX в. джадидизм служил фун-

даментом для культурного и духовного обновления нации, 

то в начале XX в. он стал основой для становления полити-

ческого реформаторства. Его идеи разделяли такие общест-

венно-политические деятели, как Ю.Акчурин, М.Бигиев, 

Р.Ибрагимов, З.Камали, Р.Фахрутдинов, С.Максудов. Пере-

довая татарская интеллигенция, изучая богатый опыт на-

ционально-государственного строительства Западной Евро-

пы, размышляла о создании оптимальной политической мо-

дели для развития современного мусульманского общества. 

Рассматривая деятельность идеологов джадидизма, нельзя 

не заметить их неизменное влечение к либеральным нормам 

и институтам, особенно к тем из них, которые обосновыва-

ли необходимость демократических принципов в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  

В результате распространения идей джадидизма среди 

татарского народа в начале XX в. происходил дальнейший 

рост его национального самосознания. Начиная с 1905 г. 

татары активно пишут и переводят труды по общей исто-

рии, истории русского государства, национальной истории 

казанских татар. Естественно, наибольшее внимание вызы-

вала у них история татарского народа, прежде всего Волж-

ской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Это 

было своеобразным выражением подъема национального 

чувства. Основной целью являлось исследование истории 

своего народа, чтобы «выяснить прошлое, какое значение... 

имела в прежнее время, и что ожидается в будущем, наме-

тить вехи для этого будущего, чтобы не затеряться среди 

других народностей и сохранить свою самостоятельность», 
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создать концепцию национальной истории. Все это насто-

раживало царское правительство, вследствие чего оно при-

стально наблюдало за любыми изменениями в обществен-

ном движении мусульман России. 

Несмотря на неравенство в национальном и религиозном 

отношении, татарский народ составлял в целом лояльную 

часть населения Российской империи. Знаменательной ве-

хой в истории татарского народа стала Революция 1905–

1907 гг. Как отмечал самарский корреспондент русскоязыч-

ного журнала «Мусульманин», издаваемого в Париже: 

«Общественное движение задело и этих, веками спавших 

людей»
1
. Революция дала толчок развитию национального 

движения татарского народа, активности в отстаивании 

своих социально-экономических и политических интересов. 

В тот период его выразителями стали члены партии «Итти-

фак аль-муслимин» и мусульманская фракция Государст-

венной думы. До 1917 г. национальное движение татар раз-

вивалось в духе сотрудничества со всероссийским либе-

ральным движением. 

Для Поволжья и Приуралья с их многонациональным со-

ставом населения национальный вопрос был одним из наи-

более актуальных. Полиэтничность накладывала свой отпе-

чаток на все стороны жизни. Татары постоянно находились 

под пристальным наблюдением жандармского управления. 

К примеру, царское правительство брало под наблюдение 

даже заключение брачных союзов татар с представителями 

других народов. Так, за брачный союз с башкирами необхо-

димо было сдать местным властям драгунскую лошадь. Ес-

ли они не сообщали о свадьбе, то их наказывали или упла-

той двумя лошадьми, или ссылкой
2
.  

Сложности у татарского народа были и с получением об-

разования. Свидетельства об окончании медресе правитель-

                                           
1
 Цит. по: Айда Адиле. Садри Максуди Арсал. – М., 1996. – С. 344. 

2
 История Татарии в материалах и документах. – М., 1937. – С. 426. 
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ство не признавало, соответственно, не имея документов 

общегосударственного образца и не зная в должной мере 

русского языка, татарская молодежь не могла поступать в 

гимназии, реальные училища и университеты. Светские та-

тарские учебные заведения с качественным преподаванием 

русского языка не создавались, инициативы по их открытию 

пресекались. Действовали ограничительные законы о по-

ступлении инородцев в высшие учебные заведения, на го-

сударственную службу и даже в органы местного само-

управления. Ввиду создавшегося положения целью татар-

ских общественно-политических деятелей в начале XX в. 

стала борьба за уравнение прав всех народов России, в том 

числе и в системе народного образования. 

В начале XX в. среди татарской учащейся молодежи воз-

никло сразу несколько тайных организаций, включивших в 

свои программные документы требования о реформе обра-

зования. Одной из первых таких организаций была органи-

зация «Шакирдлик», образовавшаяся в 1901 г. на базе Ка-

занской татарской учительской школы. Среди ее членов 

были Г.Исхаки, Ф.Туктаров, Ш.Мухамедьяров, Х.Ямашев, 

Г.Кулахметов, С. и А.-Х.Максуди. Программа организации 

не была четко сформулирована, ее основные положения 

были направлены против самодержавия и на национальное 

возрождение. Влияние организации простиралось далеко за 

пределы Казани: в ее деятельность была вовлечена значи-

тельная часть татарской учащейся молодежи Поволжья, 

Приуралья, Сибири и Крыма. В 1901 г. в медресе «Мухам-

мадия» (Казань) образовалось общество «Иттихад» («Еди-

нение»), которое основной целью ставило объединение всех 

шакирдов для преобразования мусульманских учебных за-

ведений в сторону европеизации татарского школьного об-

разования. Членами общества были Ф.Амирхан, Р.Алуши-

Ибрагимов, Г.Мугинов, Х.Туляков, Б.Саидгалиев. В 1904 г. 

на базе того же медресе образовалось подпольное общество 

«Аль-Ислах» («Реформа»), в состав которого входили 
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Ф.Амирхан, И.Амирхан, Р.Алуши-Ибрагимов, В.Бахтияров, 

Н.Мамин, М.Укмаси, К.Патиев и др. (по некоторым дан-

ным, всего около 75 чел.). Основной задачей общество вы-

двигало требование коренного переустройства всех медресе 

Российской империи в духе лозунгов демократии, просве-

щенности и прогресса. В частности, выдвигались следую-

щие требования: объединение всех медресе единой про-

граммой, увеличение количества светских предметов, пре-

подавание богословских предметов в свете исследований 

современных мусульманских авторитетов, приглашение из 

мусульманских стран ведущих мударрисов, предоставление 

самоуправления учебным заведениям и т.д.
1
 Подпольные 

шакирдские организации возникали и в других городах, где 

татары проживали компактными группами – в Уфе, Ураль-

ске, Троицке и др. В основном все они выступали за углуб-

ление реформ в мектебах и медресе, за европеизацию 

школьного образования и не выдвигали политических тре-

бований.  

Когда началась Революция 1905–1907 гг., многие пони-

мали, что после реформирования политической системы 

Российской империи встанет вопрос о форме ее государст-

венного устройства. Естественно, обойти этот вопрос не 

могла ни одна политическая организация, поскольку без 

выяснения отношения к обреченной на постоянные сложно-

сти и противоречия национальной проблеме трудно было 

представить какую-либо партию, намеревавшуюся серьезно 

повлиять на ход политического развития России. Тем более, 

в решении этого вопроса заключалась поддержка много-

миллионного электората нерусских народов России. Акту-

альным это было и для народов Поволжья и Приуралья, где 

нерусские этносы составляли большинство населения.  

                                           
1
 Валидов Д. Очерки истории образованности и литературы татар (до 

революции 1917 г.). – Оксфорд, 1986. – С.90. 
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Для лидеров российского либерального движения реше-

ние национальной проблемы заключалось в вариантах, ко-

торые уже были апробированы в таких странах, как Вели-

кобритания и США. В политике этих государств они усмат-

ривали цивилизованные формы решения данного вопроса. 

Изучив их опыт, правые либералы пришли к выводу, что 

«русской национальности должна принадлежать гегемония 

в России», что она должна открыто проводить в жизнь «на-

ционализм англосаксонского типа», т.е. выступали за по-

следовательную ассимиляторскую политику
1
. Такая точка 

зрения либералов-теоретиков правого направления либе-

рального движения привела к тому, что в жизни политики, 

проводящие идеи последних, не смогли наладить отноше-

ния с лидерами национально-освободительного движения, 

которых не устраивало такое решение проблемы. 

Лидеры радикального направления либерального движе-

ния, сознавая, что такая позиция приведет к ослаблению 

единого оппозиционного фронта борьбы с самодержавием, 

к конфликту между «державным» народом и «недержавны-

ми», выступили против крайности своих правых товарищей. 

Лидер партии кадетов П.Н.Милюков, отвергая политику ас-

симиляции, которая приносила больше вреда, чем пользы, 

выступал за «мирное сожительство всех национальностей в 

рамках единого государства». Он отмечал, что не выступает 

против национализма, так как нельзя «стряхнуть» с себя на-

циональность, но при этом предостерегал, что надо избегать 

его крайних форм. П.Н.Милюков предложил в рамках поли-

этнического государства синтезировать национализм и кос-

мополитизм. По его мнению, это было если не решение, то 

путь к решению, в котором права национальности и интере-

сы культуры не будут «пожертвованы одно другому»
2
. Тео-

                                           
1
 Русская мысль. – 1910. – Кн. 4. – С. 177. 

2
 Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России. – М., 1996. – 

С. 187. 
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ретические установки идеологов либерализма по нацио-

нальному вопросу легли в основу программных положений 

партий либерального направления. 

Обсуждение последних на общероссийском уровне пред-

ставителями либерального движения состоялось на земско-

городском съезде в сентябре 1905 г. Доклад был представ-

лен Ф.Ф.Кокошкиным – одним из главных идеологов на-

циональной доктрины Конституционно-демократической 

партии. После обсуждения тезисов доклада была принята 

резолюция, которая легла в основу программы этой партии. 

В программе подчеркивалось право всех народов России на 

культурное самоопределение: «Основной закон Российской 

империи должен гарантировать всем населяющим империю 

народностям право культурного самоопределения, полную 

свободу употребления различных языков и наречий в обще-

ственной жизни и свободу собраний, союзов, учебных заве-

дений и всякого рода учреждений, имеющих целью сохра-

нение и развитие языка, литературы и культуры каждой на-

родности»
1
. При этом право автономии признавалось только 

для Польши. Для других народов решение этого вопроса 

откладывалось на неопределенное время, когда в стране ус-

тановятся народное представительство и гражданские сво-

боды, по мере выяснения их потребностей. Категорически 

отвергался принцип политического самоуправления наций 

как способствующий расчленению единой и неделимой 

Российской империи. Лидеры кадетской партии при рас-

смотрении национальной проблемы подробно останавлива-

лись на вопросе о статусе русского языка в будущем госу-

дарстве: русский язык должен был сохранить статус языка 

центральных государственных учреждений, армии и флота; 

для местных же органов управления язык должны устанав-

ливать общие и местные законы; в учебных заведениях, со-

держащихся за счет государства или органов местного са-

                                           
1
 Казанский телеграф. – 1905. – 21 сентября. 
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моуправления, язык должен выбираться теми учреждения-

ми, которым они непосредственно подчиняются. Съезд по-

становил, что население каждой местности должно иметь 

право получать начальное, а по возможности – и дальней-

шее образование на родном языке
1
. 

Кадеты были категорически против федеративного уст-

ройства государства. По мнению Ф.Ф.Кокошкина, это тре-

бование вообще находилось вне сферы практической поли-

тики. Даже выступая за автономию, кадеты не допускали 

мысли о том, чтобы «отдельные местности, обладающие 

собственными законодательными, административными и 

судебными органами, могли осуществлять самостоятельную 

государственную политику без какого-либо участия цен-

тральных органов»
2
. Такого же мнения Ф.Ф.Кокошкин при-

держивался и после Февральской революции 1917 г.
3
 

Выступая за областную автономию, Ф.Ф.Кокошкин под-

разумевал под ней «всего лишь высшую ступень развития 

местного самоуправления»
4
. По его мнению, вопрос об об-

ластной автономии не мог быть разрешен ранее «общего 

политического освобождения» населения страны. Только 

после установления гражданской свободы и «правильного 

народного представительства с конституционными права-

ми» для всех народов империи должен быть открыт закон-

ный путь для установления местной автономии. Но пределы 

автономии должны устанавливать общероссийские законы. 

Они же должны определять и разграничительные функции 

между имперским и местными законодательными собра-

ниями. Местные законы могли обрести юридическую силу 

                                           
1
 Казанский телеграф. – 1905. – 21 сентября. 

2
 Кокошкин Ф.Ф. Областная автономия и единство России. – М., 1906. – 

С. 7. 
3
 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. – Пг., 1917. – С. 14. 

4
 Кокошкин Ф.Ф. Областная автономия и единство России. – М., 1906. – 

С. 9. 
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только в случае утверждения их представителями централь-

ной власти
1
. 

Наиболее реальным лозунгом в создавшихся условиях 

Ф.Ф.Кокошкин считал требование культурного самоопре-

деления народностей, входящих в состав Российской импе-

рии. Под этим он подразумевал предоставление каждой на-

ции права пользования родным языком во всех сферах об-

щественной жизни, создание учебных заведений, имеющих 

целью сохранение и развитие ее языка, литературы и куль-

туры. 

Принятая на Учредительном съезде программа Консти-

туционно-демократической партии почти дословно повто-

рила основные положения резолюции по национальному 

вопросу, принятой в сентябре 1905 г. на Земско-городском 

съезде. Программа подтверждала решимость кадетов в том, 

что «после установления прав гражданской свободы и пра-

вильного представительства с конституционными правами, 

для Российского государства должен быть открыт право-

мерный путь в порядке общегосударственного законода-

тельства для установления местной автономии и областных 

представительных собраний, обладающих правом участия в 

осуществлении законодательной власти по известным 

предметам, соответственно потребности населения», а так-

же предоставления Польше «немедленно по установлении 

общеимперского демократического представительства с 

конституционными правами автономии»
2
. 

После Учредительного съезда Конституционно-демокра-

тической партии на местах началось обсуждение основных 

положений программы среди региональных представителей 

партии, в том числе по национальному вопросу. Казанские 

октябристы даже предсказывали раскол в губернском коми-

                                           
1
 Там же. – С. 14. 

2
 Программы политических партий и организаций России конца XIX–

XX века. – Ростов-на-Дону, 1992. – С. 79–80. 
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тете партии кадетов, именно из-за споров вокруг этой про-

блемы. Так, в январском номере «Казанского телеграфа» 

было опубликовано интервью с кадетом М.П.Федоровым, 

который будто бы собирался выйти из состава партии. В 

нем, в частности, отмечалось, что «один из самых важных 

вопросов – это вопрос об автономии инородцев. Вопрос 

этот у нас решается таким образом, что автономия допуска-

ется, но не на племенных, а на территориальных основани-

ях, при условии сохранения государственности. Так, тамо-

женные, железнодорожные и другие доходы должны оста-

ваться неприкосновенными. Автономия должна касаться 

только внутреннего законодательства»
1
. Таким образом, 

споры шли не столько о допустимости автономий внутри 

единого государства, сколько вокруг полномочий этих са-

мых автономий. Многие представители либерального дви-

жения были ярыми сторонниками «единой и неделимой 

России», и им было нелегко согласиться с теми положения-

ми, которые выдвигали лидеры движения. 

На 2-м съезде партии кадетов, который проходил в янва-

ре 1906 г. и был более многочисленным, вновь обсуждался 

вопрос о правах народов России. Это было актуально еще и 

в связи с тем, что на съезде присутствовала многочисленная 

делегация мусульман, которые съехались в Санкт-

Петербург для проведения собственного съезда. Делегат от 

Казанского губернского комитета партии Ю.Акчурин в сво-

ем выступлении на съезде отметил: «Конституционно-

демократическая партия есть не только партия угнетенного 

народа, но, по моему мнению, и партия угнетенных народ-

ностей. Уже самый состав съезда подтверждает мой взгляд. 

Конституционно-демократическая партия, несмотря на вя-

лость пропаганды своей программы среди татар, все-таки 

встретила среди нас сочувствие к основным положениям 

программы. Если бы агитация среди татар велась энергично 

                                           
1
 Казанский телеграф. – 1906. – 9 января. 
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и если бы партия согласовала и приспособила некоторые 

пункты к требованиям мусульманской жизни, то, нет со-

мнения, партия имела бы громадный успех... Не забывайте, 

господа, что мусульмане – самая многочисленная часть сре-

ди иноверцев и инородцев России. Поэтому я полагаю, что в 

программу нужно внести некоторые поправки сообразно с 

условиями нашей жизни»
1
. Он предложил внести в про-

грамму поправки, касающиеся автономии мусульманского 

духовенства, получения мусульманами образования наравне 

с другими народами, особого положения об участии му-

сульманских женщин в выборах
2
. Поправки, о которых зая-

вили присутствовавшие на съезде мусульмане и делегаты 

Казанского губернского комитета партии, были внесены. 

Во время работы 3-го съезда партии «народной свободы» 

(апрель 1906 г.), созванного в момент открытия 1-й Госу-

дарственной думы, лидеры конституционных демократов 

вновь отметили, что среди неотложных законов, которые 

предстояло рассмотреть Думе, должен быть национальный 

вопрос
3
. Как заметил лидер партии кадетов П.Н.Милюков, 

«и справедливые требования национальностей должны быть 

приняты во внимание первой русской Думой»
4
. Таким обра-

зом, на съездах Конституционно-демократической партии 

было определено ее отношение к национальному вопросу, 

что нашло отражение как в программе партии, так и в резо-

люциях съездов.  

В русле национального вопроса кадетами решался и во-

прос о школьном образовании. В программе партии отмеча-

лось: «При том разнообразии языков, на каких говорят в 

России, не надо заставлять всех говорить и учиться на од-

ном, русском, языке. В школах должен быть тот язык, на 

                                           
1
 Съезды и конференции конституционно-демократической партии. 

1905–1907 гг. – М., 1997. – Т. 1. – С. 159. 
2
 Там же. – С. 160–161. 

3
 Там же. – С. 159. 

4
 Там же. – С. 205. 
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котором говорит местное население»
1
. Впоследствии для 

членов партии названная проблема из теоретической облас-

ти перешла в тактическую. В Казани кадеты, заинтересо-

ванные в поддержке татарского национального движения, 

на предвыборных собраниях, особенно там, где преобладало 

татарское население, активно критиковали самодержавие за 

политику угнетения нерусских народов. Так, казанский по-

лицмейстер, докладывая губернатору о состоявшемся 9 ян-

варя 1906 г. в Казани собрании служащих общественных и 

правительственных учреждений по поводу выборов в Госу-

дарственную думу, отметил, что представитель губернского 

комитета партии кадетов А.Г.Бать критиковал на собрании 

правительство, заявив: «Что же это за закон, каковой, давая 

свободу и равноправие, вместе с тем заставляет татар в 

школах писать татарские слова русскими буквами»
2
. После 

его выступления полицейский пристав посчитал необходи-

мым закрыть собрание, усмотрев в словах делегата револю-

ционную крамолу. 

 Как и было обещано П.Н.Милюковым на третьем съезде 

партии, вопрос о положении народов России кадеты выдви-

нули на обсуждение в 1-й Государственной думе. В «Отве-

те» депутатов 1-й Государственной думы на тронную речь 

царя говорилось: «Государственная дума считает, наконец, 

необходимым указать в числе неотложных задач своих и 

разрешение вопроса об удовлетворении давно назревших 

требований отдельных национальностей. Россия представ-

ляет государство, населенное многоразличными племенами 

и народностями. Духовное объединение всех этих племен 

возможно только при удовлетворении потребностей каждо-

го из них сохранять и развивать своеобразие в отдельных 

сторонах быта. Государственная дума озаботится широким 

                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Программа Партии «народной свободы» в общедос-

тупном изложении. – Казань, 1905. 
2
 НА РТ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 2107. Л. 138. 
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удовлетворением этих справедливых нужд»
1
. Таким обра-

зом, декларируемый кадетами принцип равноправия был 

закреплен депутатами 1-й Государственной думы как один 

из основных и требующих немедленной реализации. Одна-

ко в «Ответе» отсутствует четкий ответ по поводу того, ка-

кие национальные стремления депутаты считают справед-

ливыми. Решить все эти вопросы предполагалось непосред-

ственно на заседаниях Думы. Первым шагом на пути реше-

ния национального вопроса должен был стать законопроект 

«О свободе совести», предложенный кадетами в Думе 12 

мая 1906 г., его положения в основе своей подтверждали 

принципы, провозглашенные в Манифесте 17 октября 

1905 г. Но этому проекту не суждено было реализоваться, 

Дума была распущена. 

Во 2-й Государственной думе фракция кадетов создала 

комиссию «о национально-вероисповедном равенстве», ко-

торая постановила привлечь к своей работе представителей 

всех национальностей, входящих в состав парламентской 

фракции Партии «народной свободы», и просить их соби-

рать материалы по ограничению прав национальностей в 

Российской империи. Комиссия решила выработать сначала 

общие положения о равенстве всех граждан перед законом 

и закон об отмене всех ограничений, обусловленных нацио-

нальностью, религией, и параллельно с этим составить под-

робный перечень всех ограничительных законов
2
. В комис-

сию вошли три представителя от мусульманской фракции: 

С.-В.Каратаев, С.Максудов и М.Тукаев
3
. В числе 15 законо-

проектов, выдвинутых кадетами во 2-й Думе, был «Проект 

основных положений об отмене ограничений в политиче-

                                           
1
 Государственная дума. 1906–1917: Стенографические отчеты. – М., 

1995. – Т. 1. – С.59–60. 
2
 Вестник партии народной свободы. – 1907. – 29 марта. – С. 844. 

3
 Усманова Д.М. Мусульманская фракция и проблемы «свободы совес-

ти» в Государственной думе России (1906–1917). – Казань, 1999. – 

С. 91. 
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ских и гражданских правах, связанных с вероисповеданием 

и национальностью», который должен был стать шагом 

вперед в решении национального вопроса. Кроме кадетов, 

проект подписали 18 представителей мусульманской фрак-

ции. Но существование 2-й Думы оказалось еще более крат-

ковременным, проект так и остался необсужденным. 

В период реакции кадеты вынуждены были считаться с 

изменившимися условиями и идти на частичные уступки в 

основных своих положениях. Так, на заседаниях 3-й и 4-й 

Дум они пошли на компромисс с октябристами, чтобы дос-

тичь какого-нибудь результата. Правительство П.А.Столы-

пина в союзе с черносотенцами и частью октябристов про-

вело через 3-ю Думу законопроект «О порядке издания ка-

сающихся Финляндии законов и постановлений общегосу-

дарственного значения». Этот проект предполагал ликвиди-

ровать те небольшие права автономии Финляндии, которые 

были получены при ее присоединении к России в XIX в. С 

острой критикой этого проекта выступили кадеты в союзе с 

мусульманской фракцией и прогрессистами
1
. Кроме того,  

3-я Дума, благодаря активности либералов, приняла закон 

«Об изменении законоположений, касающихся перехода из 

одного исповедания в другое», который затрагивал вопрос о 

свободном переходе из одной религии в другую. Однако 

Государственным советом этот законопроект был отверг-

нут. 

Таким образом, все попытки конституционных демокра-

тов на практике реализовать программные положения своей 

партии по национальному вопросу так и не осуществились 

ввиду кратковременности существования российского пар-

ламентаризма и слабости тех рычагов воздействия на цар-

ское правительство, которыми партия кадетов располагала. 

                                           
1
 Государственная дума. Третий созыв: Стенографические отчеты. Сес-

сия третья. Часть четвертая. – СПб., 1910. – Стлб. 2416–2417. 
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В годы Первой мировой войны начался процесс посте-

пенного отдаления татарского национального движения от 

русского либерализма, несмотря на то, что кадеты не отка-

зывались от основных положений своей программы в реше-

нии национального вопроса. Некоторые либеральные деяте-

ли в тот период отмечали, что мечты мусульман «так 

скромны, что, казалось бы, они не должны встречать на 

своем пути преград; ведь мусульмане только просят, чтобы 

были отменены ограничения, установленные для них»
1
. Од-

нако российское правительство не хотело сделать даже это-

го. Следовательно, менялись тактика и стратегия всего на-

ционального движения. 

После Февральской революции 1917 г. конституционные 

демократы продолжали отстаивать те же принципы в реше-

нии национального вопроса. Один из лидеров кадетов, ба-

рон Б.Э.Нольде, в 1917 г. подчеркнул, что народов в России 

такое множество, что «даже выделить главенствующую на 

той или другой территории народность» очень сложно. Все 

это, в конце концов, ляжет на плечи «богатых и бедных, 

слабых и сильных, больших и малых, культурных и некуль-

турных «национальных штатов» будущей федеративной 

России, ибо они в федерации, по необходимости формально 

равны, задачи, с национальным творчеством ничего общего 

не имеющие и, вместе с тем, частью для них совершенно 

непосильные. Не только те или иные малые национально-

сти, но и вся Россия в ее целом необыкновенно еще бедна 

культурными силами, и дай Бог справиться с великими за-

дачами политического и экономического строительства по-

сле военного времени дружным сотрудничеством всех этих 

сил»
2
. 

                                           
1
 Русские ведомости. – 1915. – 18 декабря. 

2
 Нольде Б.Э. Партия народной свободы и национальный вопрос // 

Вестник партии народной свободы. – 1917. – 28 сентября. – С.4. 
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На 9-ом Всероссийском съезде Партии народной свобо-

ды, состоявшемся 23–28 июля 1917 г. (Москва –Петроград), 

национальный вопрос вновь был поднят. С докладом вы-

ступил Б.Э.Нольде, который подчеркнул, что в решении на-

ционального вопроса кадеты сохраняют приверженность 

своим программным принципам. Решение национального 

вопроса, по их мнению, должно выступать в форме «охра-

нения» прав национальностей в качестве личных нетерри-

ториальных групп. Государство должно гарантировать раз-

витие национальной культуры, проведение в жизнь основ 

полного равноправия языков в делах государственного 

управления и самоуправления, сохранение прав русского 

языка в качестве общегосударственного и межнационально-

го. За нацией должно быть признано право составлять еди-

ные национальные союзы для осуществления задач куль-

турного управления в отношении лиц, сознающих свою 

принадлежность к соответствующим национальностям
1
. 

Представители партии «Союз 17 октября» проблемы на-

родов, населяющих Россию, понимали и решали несколько 

иначе, чем кадеты, и предлагали свой путь их решения. 

Умеренные либералы, в лице одного из своих лидеров – 

А.И.Гучкова, в качестве исходного пункта своей нацио-

нальной доктрины обозначили требование сохранить 

«единство и нераздельность Российского государства». Еще 

на сентябрьском (1905 г.) земско-городском съезде А.И.Гуч-

ков заявил, что он категорически против предоставления 

автономии Польше, считая, что это «будет первым шагом к 

федеративному устройству России». По его мнению, «для 

Польши следует ограничиться только предоставлением пра-

ва на широкое местное самоуправление»
2
. Данную точку 

зрения тогда поддержало всего 10 делегатов. 

                                           
1
 Камско-Волжская речь. – 1917. – 5 августа. 

2
 Русские ведомости. – 1905. – 18 сентября. 
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Оставшись при обсуждении данного вопроса в меньшин-

стве, сторонники А.И.Гучкова по окончании съезда опубли-

ковали особое мнение, в котором говорилось о том, что они 

решительно отвергают «необходимость настойчивого пред-

решения вопроса об автономии Польши, а вслед за ней и 

других отдельных национальностей, входящих в состав 

Российской империи. Вопрос ее единства так связан с во-

просом о ее могуществе и государственной судьбе, что тре-

бует такого основательного изучения условий, политиче-

ских, экономических и стратегических, несет с собой исто-

рическую ответственность, что только Дума, в согласии с 

царем, вправе и в силах поднять и обсудить этот вопрос»
1
. 

Несмотря на категоричность в отстаивании принципа о 

неделимости России, «Союз 17 октября» в своей программе 

достаточно большое внимание уделил вопросу о правах на-

ций. Представители этой партии утверждали, что положе-

ние о неделимости обязывает их «противодействовать вся-

ким предположениям, направленным прямо или косвенно к 

расчленению империи и к замене единого государства госу-

дарством союзным или союзом государств». Поэтому они 

выступали против всех форм автономии. В одном из воззва-

ний партии, изданном в ноябре 1905 г., говорилось, что для 

внутреннего процветания России важны «...ограждение 

единства ее политического тела, сохранение за ее государ-

ственным строем исторически сложившегося унитарного 

характера. При широком развитии местного самоуправле-

ния на всем пространстве империи, при прочно установлен-

ных основных элементах гражданской свободы, при уча-

стии равно всех русских граждан без различия националь-

ности и вероисповедания в создании правительственной 

власти, при признании за отдельными национальностями 

самого широкого права на удовлетворение и защиту своих 

культурных нужд в пределах, допустимых идеей государст-

                                           
1
 Слово. – 1905. – 16 ноября. 
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венности и интересами других национальностей, такое по-

ложение, отрицающее идею федерализма в применении к 

русскому государственному строю, вполне допускает объе-

динение отдельных местностей империи в областные союзы 

для разрешения задач, входящих в пределы местного само-

управления, и нисколько не препятствует местным особен-

ностям и интересам различных национальностей найти себе 

выражение и удовлетворение в законодательстве и управле-

нии... Исключительно за Финляндией признается особое 

положение, дающее ей право на известное автономное го-

сударственное устройство при условии сохранения государ-

ственной связи с Империей»
1
. Таким образом, октябристы 

только обещали предоставить другим народам в составе 

единой и неделимой России права на удовлетворение своих 

культурных нужд. 

Как видно из вышесказанного, октябристы, отвергая ав-

тономию как решение национальной проблемы, взамен 

предлагали развивать культурную самобытность наций в 

рамках местного самоуправления. Несмотря на витиева-

тость текста воззвания, члены партии понимали ее одно-

значно. Барон П.Л.Корф 29 января 1906 г. на общем собра-

нии членов «Союза 17 октября» по этому поводу сказал: 

«...мы хотим передать нашим детям целую Россию, как мы 

сами ее получили; мы хотим, чтобы она была цела и неде-

лима. Никаких автономий, действительных или скрытых»
2
. 

Ввиду того, что национальный вопрос должен был ре-

шаться в рамках местного самоуправления, Московское от-

деление ЦК партии октябристов создало специальную ко-

миссию для разработки основных положений последнего. 

После детального рассмотрения проблемы члены комиссии 

пришли к мнению, что необходимо распространить местное 

                                           
1
 Казанский телеграф. – 1905. – 17 ноября. 

2
 Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конференций и засе-

даний ЦК. – М., 1996. – Т. 1. – С. 71. 
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самоуправление, основанное на мелкой земской единице 

(волости), на всей территории России. При этом они указа-

ли на необходимость расширения компетенции органов ме-

стного самоуправления по отношению к контролирующим 

их органам правительственной власти. Губернские земства 

должны иметь право объединяться в областные союзы для 

решения задач, входящих в компетенцию местного само-

управления. В национальных районах они должны иметь 

право широкого влияния на постановку и ход школьного 

дела, а именно — свободу общественной и частной инициа-

тивы в открытии и содержании учебных заведений всех ти-

пов; свободу преподавания на местных языках в комму-

нальных и частных заведениях всех типов; право использо-

вания местных языков в высших учебных заведениях при 

параллельном чтении лекций, а также в отдельных случаях 

и в судопроизводстве. В то же время особо подчеркивалось, 

что русский язык должен быть обязательным предметом 

преподавания во всех школах, языком всех правительствен-

ных учреждений и судов. В любом общественном учрежде-

нии должна быть возможность объясняться на русском язы-

ке
1
. 

Как и конституционные демократы, октябристы неодно-

кратно возвращались к рассмотрению данного вопроса на 

своих съездах. На 1-м съезде партии (февраль 1906 г.) по 

настоянию некоторых делегатов была создана специальная 

«Окраинная комиссия», которую возглавил Ф.Е.Енакиев. В 

результате состоявшегося обсуждения было признано, что 

вопрос окраинных народов очень сложный и не может быть 

решен одномоментно. Вновь было подтверждено про-

граммное положение партии о правах наций. А.И.Гучков в 

своем выступлении признал, что «Союз 17 октября», 

«...отрицая возможность автономии какой-либо из окраин, в 

                                           
1
 Шелохаев В.В. Партия октябристов в период первой российской рево-

люции. – М., 1987. – С. 60. 
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то же время относится отрицательно и к политическому 

гнету национальностей, населяющих Россию. И то, и другое 

одинаково ведет к распадению. Все народности должны 

пользоваться полным равноправием, и ни одной из них не 

должно быть предоставлено никаких особых привилегий»
1
. 

Комиссия, обсуждая вопрос об окраинах Российской импе-

рии, неоднократно подчеркивала, что по существующему 

избирательному закону ущемленными остались не только 

коренные народы окраин, но и проживающее там русское 

население. Комиссия неоднократно подчеркивала, что все-

гда следует помнить и о правах главной нации — русской, и 

защищать ее права. Были приняты следующие постановле-

ния: «1) признать, что при пересмотре избирательного зако-

на Государственною думою должно быть принято во вни-

мание справедливое представительство интересов мень-

шинства и отдельных групп населения; 2) признать, что 

ввиду важного значения государственного языка положение 

и роль его, а равно установление употребления местных 

языков в школе, суде, администрации и органах самоуправ-

ления должно быть регулируемо исключительно законода-

тельным путем и не иначе, как через Государственную ду-

му»
2
. Тем самым члены комиссии пытались защитить, пре-

жде всего, права русской нации. Даже при обсуждении во-

проса о статусе государственного языка их в первую оче-

редь интересовало, а не будут ли ущемлены права русских в 

областях, где преобладают другие национальности. 

На 2-м съезде, состоявшемся в мае 1907 г., вопрос окра-

инных народов был затронут вскользь. Лидер фракции ок-

тябристов в Государственной думе и председатель Казан-

ской партии Манифеста 17 октября М.Я.Капустин, отчиты-

ваясь о деятельности фракции во 2-й Думе, еще раз под-

                                           
1
 Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конференций и засе-

даний ЦК. – М., 1996. – Т. 1. – С. 140. 
2
 Там же. – С. 158. 
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черкнул, что «наш патриотизм не является тем узким на-

ционализмом, которым заражены некоторые крайние пра-

вые партии; наш патриотизм не преследует идею ненависти 

к инородцам»
1
. Он считал, что в такое сложное время все в 

России должны стремиться к единению во имя одной вели-

кой идеи. 

Созданная на съезде секция по национальному вопросу 

разрабатывала только вопрос о польской автономии и ев-

рейский вопрос. О положении других народов вопрос не 

ставился. Да и решения вышеозначенных вопросов не по-

следовало. Октябристам необходимо было подтвердить 

свою приверженность либеральным ценностям, составной 

частью которых являлись и права наций, в то же время, бу-

дучи русской партией, они подчеркивали свою привержен-

ность принципу единой и неделимой России. Октябристы 

были уверены, что расширение гражданских прав нацио-

нальных меньшинств ни в коей мере не должно угрожать 

принципу унитаризма, т.е. в разрешении национального во-

проса они ограничивались удовлетворением только куль-

турных и образовательных потребностей, а не политических 

устремлений народов России. Таким образом, русские, как 

народ, имеющий свою государственность, и инородцы, не 

имеющие ее, заранее были поставлены в неравное положе-

ние. 

Дискутируя со сторонниками культурно-национальной 

автономии, умеренные либералы задавались вопросом: кто 

и как будет делить Россию. По их мнению, непродуманный 

дележ России может привести к гражданской войне, к за-

тяжным экономическим потрясениям: «Поляки требуют ав-

тономии Польши. За ними армяне, грузины, Литва. Украина 

заговорила тоже об автономии ее областей. Какие же это 

области, кто знает, где их границы? Говорящие об автоно-

                                           
1
 Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конференций и засе-

даний ЦК. – М., 1996. – Т. 1. – С. 323. 
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мии Польши то говорят о 10 губерниях бывшего Царства 

Польского, то уже о 19 губерниях, а в эти 19 губерний вхо-

дят и такие, в которых и поляков-то живет немного. Как оп-

ределить границы Армении? Армяне живут по всему Кавка-

зу, но и грузины живут на Кавказе и тоже говорят о своей 

автономии. Но ведь во всех этих местах живут и русские. 

Что надо понимать под автономией? Точно никто не гово-

рит»
1
. 

В то же время некоторые умеренные либералы, особенно 

представители их левого крыла, теоретически не отвергали 

автономию. В одном из своих предвыборных заявлений в 

марте 1906 г. М.Я.Капустин отметил, что октябристы в 

принципе не отвергают «автономию окраин, но только в 

том случае, когда будет автономия и центральных областей, 

а то странно давать автономию Польше, не имея ее хотя бы 

в Казанской, Саратовской губерниях; к чему такая привиле-

гия»
2
. Однако всерьез это заявление нельзя было прини-

мать, так как в разгар предвыборной гонки М.Я.Капустин 

грешил популистскими выпадами, стремясь привлечь голо-

са нерусской части населения Казани. В годы «реакции» ка-

занским октябристам неоднократно приходилось открещи-

ваться от обвинений в том, что они отстаивают проблемы 

«инородцев» и забывают о нуждах собственно русского на-

рода. К примеру, в предвыборной листовке 1912 г. казан-

ские октябристы вынуждены были написать: «Не верьте то-

му, что октябристы предпочитают интересы различных 

инородцев интересам всей России. Этого никогда не бы-

ло»
3
. 

Таким образом, как в центре, так и в регионах, октябри-

сты выступали с лозунгом сохранения унитарного государ-

                                           
1
 Манифесты политических сил // Первый штурм. – М., 1990. – С. 576–

577. 
2
 Обновление. – 1906. – 23 марта. 

3
 От Казанского комитета «Союза 17 октября». К избирателям г. Казани. 

– Казань, 1912. – С. 1. 
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ства, а некоторые единичные выступления в пользу автоно-

мии объяснялись, скорее всего, попыткой привлечь на свою 

сторону национальный элемент в период предвыборной 

борьбы. В связи с этим партии умеренных либералов, про-

возглашавшие сохранение единства и неделимости Россий-

ской империи при господстве одной русской нации, не мог-

ли рассчитывать на поддержку нерусских народов. 

Для татарского национального движения периода Первой 

российской революции был характерен тот факт, что чисто 

национальные проблемы (вопросы отделения от России или 

автономии в составе Российского государства, развитие на-

циональных языков и культур, урегулирование межнацио-

нальных конфликтов и т.п.) отступали на второй план по 

сравнению с проблемами социальными и общеполитиче-

скими. Среди лидеров татарского национального движения 

преобладали настроения в пользу сохранения единого Рос-

сийского государства при условии его демократизации и 

введения территориальной или культурно-национальной 

автономии для отдельных регионов и народов. Националь-

ный сепаратизм среди российских мусульман не был рас-

пространен. На тот период мечтой для лидеров татарского 

либерального движения были национальная школа, субси-

дируемая правительством, но без его надзора, с преподава-

нием всех предметов на татарском языке; отсутствие огра-

ничений при поступлении в русские университеты; созда-

ние собственного национального мусульманского универ-

ситета; независимость в духовном управлении и т.п. 

Программные положения партии «Иттифак аль-мусли-

мин» по национальному вопросу в основе своей повторяют 

положения программы партии кадетов. Однако, в отличие 

от кадетов, представители этой партии выступали за более 

широкую культурно-национальную автономию. По их мне-

нию, Основной закон Российской империи «должен гаран-

тировать всем населяющим империю народностям, в том 

числе мусульманам, право свободного культурного самооп-
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ределения, как то: употребление различных языков и наре-

чий в публичной жизни, свободу основания и содержания 

учебных заведений и всякого рода собраний, союзов, об-

ществ и учреждений, имеющих целью сохранение и разви-

тие национального языка, литературы и культуры каждой 

народности, и т.п.». Кроме того, признавая за русским язы-

ком статус общегосударственного, они выступали за обяза-

тельное применение во всех органах государственной и ис-

полнительной власти и в судах языка преобладающей в 

данной области народности наравне с государственным 

языком. В отличие от кадетов, в их программе в разделе о 

местном самоуправлении содержалось положение о том, 

что в областях, где этого пожелает население, ввести не об-

ластную, а национально-областную автономию, организо-

ванную на широких демократических началах, законода-

тельных правах по местным делам
1
. 

Несмотря на широкую трактовку прав культурно-

национальной автономии, лидеры татарского либерализма в 

основе своей являлись сторонниками единой России. К 

примеру, один из идеологов национального движения му-

сульман России – Р.Ибрагимов, отстаивая будущую авто-

номию народов Российской империи, понимал под ней сле-

дующее: равноправие с русскими; отдельные земские упра-

вы; создание мусульманского военного корпуса, который 

размещался бы в невоенное время в мусульманских губер-

ниях; ассигнования на религиозные дела мусульман; для 

сохранения морали образование школ, отдельных от рус-

ских. Он писал: «Если мы не сможем сейчас решить зе-

мельный (территориальный) вопрос, то вопрос автономии 

обязательно подымется, хотя и впоследствии». По его мне-

нию, вопрос дальнейшего расширения автономии должен 

                                           
1
 Программа мусульманской парламентской фракции в Государствен-
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решаться потомками, но обеспечение вышеназванных пунк-

тов является долгом их поколения
1
. 

За территориальную автономию выступали в основном 

мусульмане окраин, которые понимали, что в их условиях 

это реальное требование. Из татар такую форму автономии 

поддерживали немногие (среди них Р.Ибрагимов и 

С.Джантюрин), причем только в перспективе. А.-Х.Максу-

дов, рассматривая вопрос об автономии, отмечал, что тер-

риториальная автономия нереальна в условиях, когда в Ка-

зани, Оренбурге, Уфе и других внутренних провинциях му-

сульмане составляют меньшинство
2
. 

Даже после Февральской революции 1917 г., когда в та-

тарском национальном движении возобладали более ради-

кально-настроенные элементы, идея о культурно-нацио-

нальной автономии оставалась ведущей. На 1-м Всероссий-

ском съезде мусульман, состоявшемся в мае 1917 г., в одной 

из резолюций утверждалось, что формой государственного 

устройства, наиболее отвечающей интересам мусульман-

ских народов, является народная федеративная республика, 

основанная на территориальных автономиях; для народов, 

не имеющих своих территорий, — национально-культурная 

автономия
3
. Причем сторонниками последней стали именно 

татары Поволжья. По их мнению, территориальные автоно-

мии станут преградой на пути к образованию и развитию 

общей культуры мусульманских народов и ослабят их по-

литически. Это приведет к тому, что мусульманские народы 

России будут развиваться разными путями, а из-за отсутст-

вия подготовленных национальных кадров для государст-

венного управления это дело попадет в руки либо реакцио-

неров, либо невежественных демагогов. Расчленение Рос-

                                           
1
 Автономия нәрсә ул? Ничек була? // Ульфат. – 1906. – 11 мая. 

2
 Юлдуз. – 1906. – 17 мая. 

3
 Давлетшин Т. Советский Татарстан: Теория и практика ленинской на-

циональной политики. – Лондон, 1974. – С. 75. 
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сии на многочисленные автономии не разрешит националь-

ную проблему, оно лишь переместит этот большой вопрос 

из общегосударственного масштаба в мелкие национальные 

автономии, что породит новые проблемы. Как отмечали со-

временники: «Автономия не означала полную независи-

мость. Но казанские тюрки настолько истосковались по – 

хотя бы ограниченной – независимости...»
1
. 

Достаточно подробно в программе «Иттифака…» рас-

сматривался вопрос о народном образовании, который, как 

и конфессиональный, находился в контексте решения на-

ционального вопроса. В русле решения общероссийских 

проблем образования иттифаковцы во многом повторяли 

программу Конституционно-демократической партии. Они 

выступали за введение всеобщего, обязательного, бесплат-

ного начального образования (этот пункт содержался в про-

граммах почти всех политических партий); за передачу ор-

ганам местного самоуправления права заведования началь-

ным образованием, причем населению каждой местности 

должно быть обеспечено получение образования на родном 

языке; особо отмечалось, что между различными ступенями 

школ должна быть установлена прямая связь, позволяющая 

без проблем переходить от низшей ступени к высшей; в де-

ле открытия и организации учебных заведений должна быть 

предоставлена свобода частной и общественной инициати-

вы; особое внимание, по мнению иттифаковцев, должно 

уделяться профессиональному образованию, которое долж-

но быть бесплатным, также необходимо увеличить количе-

ство средних учебных заведений с минимальной оплатой за 

обучение; выступали за полную свободу университетов и 

других высших учебных заведений; органам местного са-

моуправления должно быть предоставлено право открывать 

образовательные учреждения для взрослых, народные уни-

верситеты и другие просветительные учреждения. Один 

                                           
1
 Цит. по: Айда Адиле. Садри Максуди Арсал. – М., 1996. – С. 103. 
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пункт программы касался конкретно прав мусульман в об-

ласти образования, в нем дополнялись и подчеркивались 

некоторые предыдущие положения программы, а именно 

отмечалось, что мусульманам должна быть предоставлена 

свобода открытия школ всех видов, а также просветитель-

ных учреждений для взрослых; свобода преподавания как 

на родном языке, так и на других восточных языках, с пра-

вом приглашения преподавать не русскоподданных; свобо-

да издавать на арабском шрифте, на началах свободы печа-

ти газеты, журналы, книги и свободно ими торговать
1
. «Ит-

тифак…», как демократическая партия, по вопросам про-

свещения противопоставляла свои положения черносотен-

ным организациям, выступавшим за единую русскую госу-

дарственную школу. 

Таким образом, несмотря на разбросанность мнений и 

суждений теоретиков российского либерализма по нацио-

нальному вопросу, основная его суть сводилась к сохране-

нию российской государственности в тех границах, которые 

у нее были. В силу этого, выступая за уравнение прав всех 

граждан, реально они были сторонниками унитарного уст-

ройства государства. Для радикального направления либе-

рального движения в лице партии кадетов было характерно 

разрешение вопроса в форме культурно-национальной ав-

тономии, которая, прежде всего, должна была выражаться в 

праве граждан свободно разговаривать на родном языке в 

публичной жизни, открывать школы, создавать общества и 

т.п. для развития своей культуры, участвовать в управлении 

своей жизнедеятельности посредством участия в местных 

представительных органах. В то же время это ни в коей ме-

ре не должно было умалять права русских в этих областях, а 

потому русский язык должен сохранять статус общегосу-

дарственного. Представители умеренного либерализма в 

                                           
1
 Политическая жизнь русских мусульман до Февральской революции. – 

Оксфорд, 1987. – С. 67–84. 
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лице «Союза 17 октября» выступали против каких-либо ав-

тономий, за сохранение единой и неделимой России, а ре-

шение национального вопроса видели в правильно органи-

зованном местном самоуправлении, которое должно было 

выражаться в праве объединения отдельных местностей в 

областные союзы для разрешения задач местного управле-

ния, гарантирующего равные возможности для всех народов 

этих местностей. 

Татарское национальное движение в решении этого во-

проса не выходило за рамки общей либеральной доктрины. 

Осознавая реальное положение татарского народа в Россий-

ской империи, лидеры татарского национального движения 

понимали, что татарский народ в данной ситуации не смо-

жет восстановить свою государственность и выйти из со-

става России, а потому поддержали идею культурно-

национальной автономии, выдвигаемую кадетами. Причем 

каких-либо серьезных расхождений в понимании того, что 

такое культурно-национальная автономия, между ними не 

наблюдалось. Как для русских либералов, так и для татар-

ских главной целью было создание равных возможностей 

для культурного, экономического и политического развития 

всех народов, населяющих Российскую империю, что стало 

одной из главных причин их сотрудничества. Однако, если 

для татарского национального движения национальный во-

прос был основополагающим, то для русского либерализма 

он являлся скорее тактическим шагом, нежели стратегиче-

ской целью. 



 266 

Всероссийские съезды мусульман о просвеще-

нии мусульманского населения Российской им-

перии в начале XX в. 
 

Всероссийские съезды мусульман проводились с 1905 по 

1918 г. и были посвящены решению национальных, соци-

ально-политических и религиозных проблем мусульман-

ских народов России, реализации идей самостоятельного 

управления делами народов мусульманского вероисповеда-

ния, вопросам образования, созданию собственной полити-

ческой организации, отстаивающей интересы мусульман-

ских народов России в органах представительной власти. 

Созывались по инициативе мусульманских общественно-

политических деятелей. В их работе участвовали предста-

вители народов России, исповедующих ислам: азербай-

джанцы, башкиры, татары и др. Вопрос об отношении му-

сульманских народов России к системе образовании и путях 

ее преобразования ставился на съездах неоднократно. Ниже 

представлены сведения о съездах, на которых так или иначе 

обсуждался вопрос о мусульманском образовании в России. 

1-й Всероссийский съезд мусульман (нелегальный) со-

стоялся 15 августа 1905 г. в г.Нижний Новгород на парохо-

де «Густав Струве» во время ежегодной ярмарки. Участво-

вало около 120 делегатов, в т.ч. Ю.Акчура, А.Ахтямов, 

А.Ибрагимов, А.Топчибашев. Председательствовал И.Гас-

принский. На повестке дня стояли такие вопросы, как меры 

и средства по повышению образования и культуры мусуль-

ман; выработка позиций по отношению к системе Ильмин-

ского; о представительстве мусульман в Государственной 

думе; составление докладной записки государю о правовых, 

духовных и экономических нуждах мусульман и др. На 

съезде было решено создать общероссийскую организацию 

мусульман – «Иттифак аль-муслимин» («Союз мусуль-

ман»); съезд высказался за политическое, гражданское и ре-
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лигиозное равноправие всех народов России, указал на не-

обходимость единения российских мусульман на почве об-

щественно-культурных, политических запросов и задач со-

временной русской жизни; выразил готовность развернуть 

широкую просветительскую работу среди мусульман; реко-

мендовал мусульманам России для достижения указанных 

целей учреждать местные собрания. В четвертом пункте ре-

золюции особо отмечалось: «Деятельность свою мусульма-

не направляют сообразно с действительными и могущими 

народиться потребностями и запросами общегосударствен-

ной жизни, должны стараться открывать всякого рода шко-

лы, соответствующие потребностям мусульман, распро-

странять и популяризировать идейные начала современной 

жизни при помощи книг, газет, журналов, народных курсов, 

библиотек-читален и подобного рода учреждений»
1
. Ввиду 

нелегальности съезда многие вопросы повестки дня не об-

суждались, в том числе и позиция по отношению к системе 

Ильминского. При этом на съезде развернулась дискуссия 

между представителями левого крыла съезда (Г.Исхаки, 

Ф.Туктаров, Ш.Мухамедьяров и др.) и либеральным боль-

шинством (А.Топчибашев, Ю.Акчура и др.). Левые не раз-

деляли точку зрения большинства об отсутствии классовых 

противоречий внутри мусульманского общества. Так, Г.Ис-

хаки настаивал на признании организации «Иттифак аль-

муслимин» культурным объединением, цель которого за-

ключалась в консолидации усилий мусульманских народов 

России в деле решения проблем повышения национального 

самосознания, развития культуры и просвещения
2
. 

2-й Всероссийский съезд мусульман (нелегальный) 

проходил с 13 по 23 января 1906 г. в Санкт-Петербурге с 

целью выработки общей политической платформы мусуль-

                                           
1
 Ибрагимов Г. Татары в революции 1905 г. – Казань, 1926. – С.147–148. 

2
 Фахрутдинов Р.Р. Татарский либерализм в конце XIX – начале XX 

века (очерки политической истории). – Казань, 1998. – С. 59. 
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ман в предстоящей избирательной кампании в 1-ю Государ-

ственную думу. Участвовало около 100 делегатов, в т.ч. 

Ю.Акчура, Р.Ибрагимов, С.Максудов, А.Топчибашев. На 

съезде было официально заявлено о создании политической 

партии «Иттифак аль-муслимин», приняты ее Устав и про-

грамма, которая была признана временной, так как часть 

делегатов (Г.Исхаки и др.) выступила против некоторых ее 

пунктов. Основные дискуссии развернулись по поводу ха-

рактера программы мусульманской партии, организацион-

ной структуры партии и ее Устава, политической тактики. 

Представители левого крыла продолжали утверждать, что в 

условиях развития классовой борьбы невозможно функцио-

нирование общемусульманской политической партии. По 

вопросу об участии в выборах в 1-ю Государственную думу 

большинством голосов было признано целесообразным до-

биваться представительства мусульман в Думе пропорцио-

нально численности мусульманского населения. На выборах 

в Государственную думу и в последующей работе законода-

тельного собрания съезд постановил целесообразным дей-

ствовать совместно с кадетами. 

3-й Всероссийский съезд мусульман проходил с 16 по 

21 августа 1906 г. в Нижнем Новгороде. В его работе участ-

вовало около 800 делегатов, в т.ч. Р.Ибрагимов, Ю.Акчура, 

С.Алкин, С.Максудов. Председательствовал А.Топчибашев. 

Съезд был официально разрешен. На имя министра внут-

ренних дел от нескольких участников съезда были поданы 

верноподданническое прошение и предполагаемая про-

грамма съезда, где отмечалось, что будут обсуждаться толь-

ко вопросы о борьбе против учений, не соответствующих 

учению пророка Мухаммада, о преобразовании мусульман-

ских учебных заведений, реорганизации мусульманского 

духовного управления. Прогрессивно настроенные предста-

вители организации «Иттифак аль-муслимин» 

(И.Гаспринский, Ю.Акчура и др.) были возмущены таким 

реакционным заявлением и отказались участвовать в работе 
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съезда. В результате переговоров до начала съезда был дос-

тигнут компромисс. Была определена новая цель съезда — 

реализация свобод, провозглашенных Манифестом 17 ок-

тября 1905 г. На съезде произошел раскол на три течения 

мусульманского национально-освободительного движения: 

консервативное, либеральное и левое. Делегаты приняли 

окончательный вариант программы «Иттифак аль-

муслимин», избрали новый состав ЦК из 15 человек. По ос-

новным проблемам была принята резолюция из 8 пунктов. 

Делегаты постановили добиваться: 1) скорейшего созыва   

2-й Государственной думы и фактического осуществления 

свобод, провозглашенных Манифестом 17 октября 1905 г.; 

2) полного преобразования начальных мусульманских школ 

(мектебов и медресе) и передачи заведования ими от му-

сульманского духовенства в ведение общества, а именно: 

введения обязательного начального образования для маль-

чиков и девочек с 8 лет; обучения во всех мусульманских 

учебных заведениях на родном языке по единой программе 

(русский язык ввести как отдельный предмет), обязательно-

го изучения общетюркского языка в средних школах, а по 

возможности – и в начальных; уравнения прав учителей и 

учеников мусульманских школ и русских, в частности, по 

отбыванию воинской повинности. Для скорейшей выработ-

ки единой программы предлагалось провести съезды учите-

лей в мае 1907 г. в городах России и в августе 1907 г. в Ка-

зани – Всероссийский съезд учителей-мусульман. Мусуль-

манские учебные заведения должны финансироваться за 

счет государства и земства, а надзор за школами должна 

проводить выборная коллегия (всего 33 пункта, см. Прило-

жение); 3) реорганизации управления духовными делами 

мусульман, а именно: мусульманское духовенство должно 

быть уравнено в правах с православным; должность муфтия 

сделать выборной (на 5 лет); все религиозные дела мусуль-

ман передать Духовному Собранию (Махкама-и-Исламия) и 

освободить его от вмешательства государства; учредить 
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высшую выборную должность мусульманского духовного 

лица Раисуль-Улама в России, которому должно быть пре-

доставлено право личных докладов императору о нуждах 

мусульман и др. (всего 13 пунктов)
1
.  

1-й Всероссийский мусульманский съезд проходил с 
1 по 11 мая 1917 г. в Москве. Участвовало около 900 деле-
гатов, в т.ч. И.Алкин, М.Бигиев, Х.Габаши, Г.Исхаки, 
Ф.Карими, А.Цаликов, С.Якубовский. Был созван по ини-
циативе Временного Центрального бюро российских му-
сульман. На повестке дня стояли вопросы о внутреннем го-
сударственном устройстве России; об отношении к войне; о 
просвещении; о мусульманских воинских формированиях; 
религиозный, земельный, женский, рабочий вопросы; об 
Учредительном собрании; о выборах Большого националь-
ного Совета российских мусульман. Было создано 9 секций. 
Острую дискуссию вызвал вопрос о внутреннем устройстве 
России. Докладчики (А.Цаликов, М.Расул-заде, А.-З.Вали-
ди, А.Максудов и др.) предложили несколько вариантов. 
Большинство представителей Кавказа, Туркестана и Казах-
стана высказались за федерацию на основе национальных 
автономий, представители казанской делегации – за нацио-
нально-культурную автономию в составе унитарного госу-
дарства. После длительной дискуссии 446 голосами против 
271 была принята резолюция, в которой отмечалось, что ин-
тересам мусульман России наиболее отвечает форма госу-
дарственного устройства в виде демократической республи-
ки на национально-федеративных территориальных нача-
лах; народы, не имеющие определенной территории, долж-
ны пользоваться национально-культурной автономией. По 
докладу А.Цаликова об отношении к войне делегаты съезда 
единогласно поддержали обращение Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов к мировой демократиче-
ской общественности о заключении мира без аннексий и 
контрибуций на основе самоопределения народов, а также 

                                           
1
 См.: III Всероссийский мусульманский съезд. – Казань, 1906. – С.1–14. 
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заявление Временного правительства от 27 марта о целях 
войны, об отказе от империалистической политики. Отно-
сительно вопросов просвещения и культуры было решено, 
что начальная школа является всеобщей, обязательной и 
бесплатной с обучением на родном языке и преподаванием 
русского языка как отдельного предмета; при этом началь-
ные школы должны быть одного типа без деления на свет-
ские и духовные; система школ должна быть такова, чтобы 
переход из низших в высшие происходил свободно, без эк-
заменов; учащиеся, окончившие национальные средние 
учебные заведения, должны иметь право поступать в рус-
ские высшие учебные заведения; сообразно местным усло-
виям желательно, чтобы девочки и мальчики обучались 
вместе; если количество мальчиков-мусульман в школах 
других наций будет достигать трех, то за счет государства и 
органов местного самоуправления им должны преподавать-
ся родной язык и Закон Божий и т.д. Резолюция состояла из 
24 пунктов, некоторые из них во многом дублировали ре-
шения 3-го Всероссийского съезда мусульман (см. Прило-
жение). По военному вопросу делегаты поддержали пол-
ковника И.Галиева и товарища председателя Казанского 
гарнизонного мусульманского комитета А.Монасыпова, ко-
торые предложили отменить воинскую повинность; до тех 
же пор, пока армия существует, она должна строиться по 
национальному признаку; необходимо сформировать от-
дельные мусульманские воинские части; солдаты должны 
служить на той территории, где они проживают, и т.д. (все-
го 10 пунктов). По религиозному вопросу, по предложению 
С.Алкина и К.Тарджемани, съезд решил реорганизовать 
Оренбургское Магометанское Духовное собрание и избрать 
Временное Духовное управление (всего 4 пункта). Острую 
дискуссию вызвал земельный вопрос. После доклада 
Ш.Мухамедьярова съезд решил, что вся земля должна пе-
рейти в руки народа без выкупа (однако бывшим владель-
цам земли необходимо оказать единовременную помощь по 
определению органов местного самоуправления); все же-
лающие обрабатывать землю собственным трудом должны 
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обладать правом землепользования; купля-продажа земли 
должна быть запрещена и т.д. (всего 12 пунктов). Оконча-
тельное решение земельного вопроса откладывалось до со-
зыва Учредительного собрания, до того времени следовало 
придерживаться решений, принятых Всероссийским кресть-
янским съездом. Резолюцию по земельному вопросу отказа-
лись подписать делегаты от Башкирии и Туркестана. Пред-
ставители Туркестана и Кавказа выступили против предос-
тавления женщинам избирательных прав. Съезд постано-
вил, что мусульманки в политических и гражданских правах 
должны быть уравнены с мужчинами; для участия женщин-
мусульманок в выборах должны быть оборудованы особые 
места, отдельные от мужчин; многоженство должно быть 
отменено; женщина имеет право на развод с мужем; вступ-
ление в брак только с 16 лет и т. д. (всего 11 пунктов). По 
рабочему вопросу съезд принял резолюцию, предложенную 
представителем рабочих Н.Мухтаровым: введение восьми-
часового рабочего дня; государственное страхование рабо-
чих и медицинская помощь за счет хозяев; о правах рабочих 
организаций; о нарушении работодателями рабочего зако-
нодательства; о запрещении труда детей и подростков до 16 
лет, женского труда на вредных работах, штрафов и т. д. 
(всего 18 пунктов). По вопросу об участии мусульман в вы-
борах в Учредительное собрание было решено создать де-
мократический блок мусульман, способный заключать со-
глашения с партиями и блоками, идеологически находящи-
мися не правее трудовиков. При этом отмечалось, что лишь 
партия эсеров выступает за право нерусских народов устро-
ить жизнь по своему усмотрению. На съезде было принято 
решение о создании Всероссийского мусульманского Сове-
та, избраны его исполком и правление Духовного собрания 
(главой был избран Г.Баруди). 

2-й Всероссийский мусульманский съезд проходил с 
21 июля по 2 августа 1917 г. в Казани. В его работе участво-
вало около 200 делегатов, в т.ч. Ибниамин Ахтямов, 
М.Вахитов, Г.Ибрагимов, Г.Исхаки, С.Максудов, 
У.Токумбетов, А.Цаликов (отсутствовали представители 
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Туркестана, Кавказа и Крыма). В повестке дня были вопро-
сы об Учредительном собрании; о культурно-национальной 
автономии; земельный, женский и др. 22 июля состоялось 
совместное заседание с 1-м Всероссийским мусульманским 
военным съездом и Всероссийским съездом мусульманско-
го духовенства (участвовало свыше 1000 человек), на кото-
ром была принята Декларация о культурно-национальной 
автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири и об-
разована Комиссия по выработке основ культурно-
национальной автономии мусульман Внутренней России и 
Сибири; день 22 июля был объявлен национальным празд-
ником мусульман России. Участники заседания призвали 
мусульман страны сплотиться с революционной демократи-
ей России и созданными ею органами власти; решили по-
слать делегацию для переговоров с Временным правитель-
ством о немедленном формировании мусульманских воин-
ских частей. Было принято решение: не ожидая созыва Уч-
редительного собрания, приступить к осуществлению на-
ционально-культурной автономии мусульман России и по-
ручить 2-му Всероссийскому мусульманскому съезду выра-
ботать основные положения о порядке создания ее органи-
заций. Делегаты съезда постановили: разрешение вопроса о 
форме государственного устройства в Туркестане, Крыму и 
на Кавказе предоставляется самому населению этих окраин; 
вопросы религии, просвещения и языка должны быть пере-
даны в ведение мусульман Внутренней России и Сибири; 
высшим законодательным органом национально-
культурной автономии является Миллэт Меджлиси; терри-
тория Внутренней России, населенная мусульманами, 
должна делиться на национальные губернии, где высшим 
органом будет губернское национальное собрание; принять 
общемусульманскую платформу демократического и соци-
ального блока в связи с подготовкой к Учредительному со-
бранию, составить единый список кандидатов-мусульман; 
все земли должны перейти трудовому народу без выкупа; 
ввести восьмичасовой рабочий день, обязательное социаль-
ное страхование рабочих за счет государства, программу-
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минимум социалистических партий по рабочему вопросу и 
др. 

Таким образом, почти на всех мусульманских съездах, 
наряду с проблемами политического и социального харак-
тера, на повестку дня ставился вопрос о просвещении му-
сульманского населения России. Он рассматривался в ос-
новном в контексте реализации национальных интересов 
мусульманских народов, в том числе татар. Одним из путей 
достижения этой цели, по мнению большинства делегатов 
мусульманских съездов, было создание в местах компактно-
го проживания мусульман культурно-национальных авто-
номий для решения вопросов, связанных с развитием 
школьной системы образования, культуры и языка, а также 
с необходимостью сохранения самобытных традиций наро-
дов России, исповедовавших ислам. Делегаты были едины 
во мнении, что традиционная мусульманская конфессио-
нальная школьная сеть, в том числе татарские новометод-
ные учебные заведения, нуждается в перестройке. Однако 
единой точки зрения о вариантах модернизации школьной 
системы мусульманских народов России не было. Одни 
предлагали ограничиться введением в программу школьно-
го обучения ряда светских предметов и русского языка, 
другие – перестроить ее на базовых началах русских гимна-
зий, третьи – преобразовать мусульманские образователь-
ные учреждения в национальные школы на основе передо-
вой (светской) европейской системы образования. В конеч-
ном итоге, после прихода к власти большевиков татарская 
национальная школа была преобразована в формате русских 
общеобразовательных школьных заведений, в которых в 
течение двух-трех десятилетий определяющими векторами 
обучения стали русский язык и культура, а также державная 
история и литература русского народа.  
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