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«РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ»: 
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ВЛАСТИ РАСКОЛОТЬ 
МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО В 1920-х гг. 
В статье на архивных материалах Восточного отдела ОГПУ рассматривается неудачная попытка советской власти рас-
колоть верхушку мусульманского сообщества с целью ослабить влияние ислама на советских граждан. 
In the article on the base of archival materials of the East department of OGPU unsuccessful attempt of the Soviet authority to split 
the top of Muslim community for weakening the influence of Islam on the Soviet citizens is considered.
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Этноконфессиональная политика российских дореволюци-
онныхвластейхарактеризоваласькакумелымидействиями,
такидеятельностью,неотличавшейсяособымиуспехами.То

жеможносказатьиодействияхсоветскойвластипоутверждению
атеистическойидеологии–ониосуществлялисьсразнойстепенью
эффективностино,вконечномитоге,показалисвоюнесостоятель-
ность.
Цель статьи– исследовать имевшуюся в истории взаимодей-

ствийсоветскойвластиимусульманв1920-хгг.попыткуослабить
идеологическогопротивникапутемрасколавсредееголидеров.
Этотсюжетненашелосвещениявисториографии,вотличиеот
достаточнообширнойисторическойлитературыорасколевластью
Русскойправославнойцеркви.Источниковуюбазустатьисоста-
виливновьвводимыевнаучныйоборотматериалы,хранящиесяв
отечественныхархивах.
Выработанная Восточным отделом ОГПУ1 тактика по отно-

шениюкмулламбазироваласьнаанализеобъективнойситуации
жизнимахалля(мусульманскихприходов).Изучивсложившуюся
обстановкунаместах,чиновникиотделав1923г.вынужденыбыли
признать,что«деятельностьнашихместныхоргановпоразработке
мусульманскогодуховенствадосихпорвесьмаслаба,работавэтом
направлениипоставлена,нужносказать,плохо,втовремякакодна
изплановыхкампанийвполнеуженазрела.Это–кампаниярас-
коламусульманскогодуховенства,аналогичная(нонеподобная)
кампаниипорасколуправославнойцеркви2».
Наличиесредироссийскихмусульманпредставителейразныхмаз-

хабов3,аследовательно,существующееразделениевнутримусуль-
манскогосообществабылоизвестночекистам,ноиспользование
этогообъективносуществующеговжизниуммымоментапланиро-
валоськакследующийшагпоосуществлениюраскола:«Расколпо
догматическимпризнакамкаксамостоятельнаязадачавстаетперед
органамиГПУлишьпоследостиженияпервойиосновнойцели,

1 ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление, дей-
ствовавшее с 1922 по 1934 гг. как «карающий меч» диктатуры пролетариата.
ОГПУ–преемникВЧК(1917–1922)иГПУ(1922).ВосточныйотделОГПУ(ВО
ОГПУ)былсоздан2июня1922г.наосноведействовавшегоранееврамкахГПУ
Восточногоотделения.

2ЦиркулярВООГПУ№647/сот5июня1923г.Циркулярно.Сов.секретно//
ЦентральныйархивФСБРФ(ЦАФСБРФ),ф.2,оп.1,д.737,л.4.

3Мазхаб–богословско-правоваяшколависламе.
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раскола по национальному признаку
(достижение национальной автономии
духовенства)»1.
Разрабатываядействияпонамеченному

расколу,идеологиВООГПУ,преждевсего,
планировалииспользованиеужеимевше-
гося в мусульманской среде разделения
поэтническомупризнаку,происшедшего
посленеудавшихсяпопытокначалаXXв.
объединитьмусульманразнойэтнической
принадлежности(татар,азербайджанцеви
др.)вцельноеобщественно-политическое
движение. В документах отмечалось:
«Основным главным принципом, по
линиикоторогоможнопроизводитьрас-
кол,являетсясуществующеенациональ-
ноеделение.Поэтомупризнакуужеотча-
стиразделилось(дажебезнашеговмеша-
тельства)мусдуховенство»2.
Еще один момент разделения мулл,

такжеобъективносуществовавший,каки
разделениепонациональномупризнаку,
намеревалисьиспользоватьвсвоихцелях
представителивласти:момент,связанный
сбольшейилименьшейконсервативно-
стью служителей культа. Часть имамов
былистрогоконсервативными,ониеще
сдореволюционныхвременименовались
кадимистами. За другими, новаторами,
обновленцами, закрепилось наименова-
ниеджадидов.Их такжечастоназывали
прогрессистами.
ПрогрессивнымимулламинаКавказев

глазахвластейсчиталисьте,ктоборолсяс
консервативнымиимамами,шейхами«за
очищениеисламаотгрубыхфанатичных
искаженийистремящиесяктолкованию
Коранаихадисовсточкизрениясовре-
менных наук». Поэтому они являлись
«временными попутчиками» властей,
помогавшими разложению духовенства
изнутриивборьбесмюридизмом3.
В поволжских губерниях планирова-

лась поддержка прогрессистов и созда-
ниегруппизтехимамов,которыемогли
встатьнапутьподдержкисоветскойвла-
сти.Однакоприболеесерьезномизуче-
нии сложившейся ситуации идеологи
ВООГПУпоняли, что ставка на раздел
мусульманскогодуховенствапопризнаку
большегоилименьшеготяготениякнова-
циямнепринесетожидаемыхплодовпо

1ЦиркулярВООГПУ№647/сот5июня1923г.
//ЦАФСБРФ,ф.2,оп.1,д.737,л.4(об).

2Тамже.
3ЦАФСБ,ф.2,оп.5,д.327,л.46–52.Мюридизм

–мистическоенаправлениевисламе.

той простой причине, что это деление
носиловесьмаусловныйхарактер.
«Наличие в рядах мусульманского

духовенства улемистов и прогрессистов
(старо-методистов и новометодистов)
дает,напервыйвзгляд,полнуювозмож-
ностьвнесениярасколавихряды,новни-
мательнееприсмотревшиськнастоящему
положениюдела,приходитсясказать,что
волна,охватившаявсеместаТ.С.С.Р.орга-
низациейрелигиозныхшкол,доказывает,
что в этой работе мусульманское духо-
венствоидетединымфронтомбезвсяких
разногласий,посколькувборьбе,объяв-
ленной Советской властью и Р.К.П. (б)
с религиозной стихией, оно видит свою
погибель»4.
Интереснымсюжетомявляетсяпопытка

власти опереться в своем намерении
произведения раскола мусульманского
духовенстванаСоюзмуллПрикамского
края (Татария)5, группу «молодыхмулл»
Белебеевскогокантона6иобновленцевиз
Пензенскойгубернии7.
Возникновение  Союза  мулл

Прикамскогокраябылосвязаностем,что
некоторыеизимамовнебылидовольны
сочувственным отношениемУфимского
мусульманского духовного управления
к правительству Колчака, а затем даль-
нейшим уходомнекоторых его предста-
вителейвместе с белымивСибирь.Как
следствие этого недовольства, по ини-
циативе Татарско-башкирского бюро
РКП(б)Мензелинскогокантонав1920г.
был созван съезд мулл Прикамского
края, делегаты которого представляли
прогрессивную часть духовенства. На
этом съезде и был создан Союз мулл
Прикамскогокрая,егодействиераспро-
странялосьнаСарапульский,Осинскийи
БирскийуездыБашкирскойреспублики,
Агрызский,ЧелнинскийиМензелинский
кантоныТатарскойреспублики.Воглаве
этого союза всталибывшийлевыйэсер,
тогда член РКП(б), заведующий земот-
делом Агрызского кантона Шакирзян
хамидуллин и мулла г. Мензелинска

4 Докладная записка о предположениях по
расколу мусульманского духовенства Г.П.У.
Восточный отдел // ЦА ФСБ РФ, ф. 2, оп. 1,
д.689,л.129–130.

5 ЦА ФСБ, ф. 2, оп. 1, д. 686, л. 12; д. 689,
л.45–46.

6Обэтойгруппеупоминаетсяводномиздокла-
довТатОГПУ.См.:ЦАФСБРФ,ф.2,оп.1,д.662,
л.3(об).

7ЦАФСБ,ф.2,оп.4,д.402,л.4(об),5.
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ВениаминШамбазов1. Союз стремился
ксозданиюоппозицииМусульманскому
духовномусобраниюспомощьюкомму-
ниста хамидулина, сумел провести три
съезда,нотакдоконцаорганизационнои
неоформился.
ИмеявСоюзесвоегоосведомителя,ВО

ОГПУуяснил,чтопрогрессивностьчасти
членовэтогообъединениявесьмаотлича-
ласьоттой,котораябылаблизкабольше-
викам:«Одноизэтихтеченийможноопре-
деленноназватьконсервативным,авто-
рое,вкавычках,прогрессивным.Ноесли
слово прогрессивность понимать в пря-
момсмысле,тоэтапрогрессивностьбудет
тойжеконсервативностью,носбледно-
красноватымоттенком.Консервативное
мусульманскоедуховенствоявляетсяпри-
верженцем “ДуховногоМусульманского
Собрания” в городе Уфе, а прогрессив-
ное–“СоюзамуллПрикамскогокрая”.
Консервативное течение объединяет в
себемулл гораздо больше, чемпрогрес-
сивное».
Аналитикиутверждали,что«внастоя-

щеевремятрудносказать,котороеизэтих
теченийбольшеопаснодлясоветскойвла-
стииРКП(б);можнолишьпризнать,что
ониобаопаснывтакомвиде,вкакомони
внастоящеевремяесть.Прогрессивность
СоюзамуллПрикамского края выража-
етсялишьвсистемеадминистративного
управлениямусульманскиммиромитяго-

1 Докладная записка о предположениях по
расколу мусульманского духовенства Г.П.У.
Восточный отдел // ЦА ФСБ РФ, ф. 2, оп. 1,
д.689,л.129–130.

тением к присоединению к государству,
чтожекасаетсяосновсамойрелигии,то
оно стремится к укреплению и распро-
странениюИслама, которое выражается
вдетальномиглубокомизученииКорана,
для чего проектируется организация
густойсетирелигиозныхшкол,вкоторых
обучалисьрелигиикакдети,такивзрос-
лые граждане. Ту же цель преследует и
консервативноетечение,стойлишьраз-
ницей, что вместо проектирования оно
приступилопрямокделуи,воспользовав-
шисьнеясностьюпостановленияМалой
Коллегии Наркомнаца о богословских
школах,организовалотаковоеипристу-
пилокобучению»2.
К1924г.советскаявластьотказаласьот

особойподдержки такназываемыхпро-
грессистов,ккоторымонасерьезнопри-
сматривалась в предшествующие годы.
Она решила, что бороться с «новой и
старой религией» следует одинаково.
«Думая создать раскол в исламе, нельзя
поддерживатьнистарую,ниобновленную
религию»3.
Темнеменее,судяподальнейшимсло-

вамидействиямсоветскойвласти,отказа
отусиленияиуглублениявнутреннихпро-
тиворечийсредимусульманскогодуховен-
стванепоследовало.

2СоюзмуллПрикамскогокрая.22марта1923г.
//ЦАФСБРФ,ф.2,оп.1,д.689,л.45–46.

3 Российский государственный архив
социально-политической истории, ф. 17, оп. 61,
д.167,л.23.


