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Аннотация. Предметом исследования является анализ проблематики научных иссле-

дований, посвященных институту мусульманского военного духовенства в России, с це-

лью выявления тенденциозных направлений и «белых пятен» в истории изучаемой темы. 

В рамках данной статьи автор приводит наиболее полный список научных исследований, 

по отмеченной проблематике, и классифицирует их в хронологическом порядке описы-

ваемых событий. Отмечаются наиболее актуальные направления в изучении темы, ха-

рактерные для того или иного периода. 
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Воссоздание института военного духо-

венства в январе 2010 г. по решению Пре-

зидента РФ Д.А. Медведева, не было со-

бытием неожиданным. О необходимости 

священнослужителей в войсках впервые 

заговорили незадолго до распада Совет-

ского Союза. А.В. Пчелинцев в своих ра-

ботах указывает то, что право верующих 

военнослужащих на вероисповедание не 

находит отражение в рамках действующих 

нормативно-правовых актов [1, 2, 3]. В по-

следующие годы после развала СССР, бы-

ли предприняты попытки введения в ар-

мию священнослужителей, которые не 

увенчались успехом. Так, например, Пре-

зидент России Б.Н. Ельцин подписал рас-

поряжение от 15 апреля 1996 г. № 758 «О 

разработке статуса полковых священни-

ков», а также дано поручение Правитель-

ства о проработке вопроса о строительстве 

в Белгороде военно-духовного учебного 

заведения. Ни одна, ни другая инициатива 

не была осуществлена. В 2006 г. Главная 

военная прокуратура разработала проект 

федерального закона «О военных священ-

никах», который также не дошел до стадии 

обсуждений [4]. Несмотря на это, священ-

ники на общественных началах осуществ-

ляли деятельность в Вооруженных Силах, 

командиры подразделения признавали та-

кое сотрудничество положительным, что в 

дальнейшем повлияло на июньское реше-

ние Д.А. Медведева в 2009 г. воссоздать 

институт военного духовенства в России. 

Несмотря на многолетние обсуждения, 

первая проблема, с которой столкнулось 

военное духовенство – это отсутствие не 

только практических, но и теоретических 

знаний, в связи с чем, возросла востребо-

ванность в изучении опыта прошлого. Ес-

ли опыт православного духовенства в той 

или иной степени изучен и продолжает 

изучаться, то деятельность духовенства 

иных верований редко удостаивалась вни-

мания историков. Тем временем ислам яв-

ляется второй религией в России по рас-

пространенности. Фактически каждый 

одиннадцатый призывник является этни-

ческим мусульманином. В настоящее вре-

мя в Министерстве Обороны 3 имама на 

штатной основе осуществляют свою дея-

тельность. Организована образовательная 

программа первичной подготовки военных 

имамов на базе Российского исламского 

университета Центрального духовного 

управления мусульман России. В связи с 

перечисленным, очевидна актуальность 

изучения проблемы взаимодействия му-

сульманского духовенства и армии, как в 

прошлом, так и в настоящем. 

В данной статье рассмотрим имеющие-

ся исследования о мусульманском воен-

ном духовенстве в России. Поскольку 

хронологические рамки охватывают про-
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должительный период, предлагаем сгруп-

пировать исследования по тематическому 

принципу: 

1. мусульмане и военное ведомство в 

Российской Империи; 

2. этнические и мусульманские подраз-

деления в период гражданской войны; 

3. мусульманское духовенство и Вели-

кая Отечественная война; 

4. военные имамы в современной Рос-

сийской армии. 

1. Мусульмане и военное ведомство в 

Российской Империи. 

Первая, выделенная нами тема, в той 

или иной степени была изучена авторами в 

разных хронологических отрезках. Тради-

ционно можем выделить три этапа изуче-

ния темы: дореволюционный (вторая по-

ловина XIX в. – октябрь 1917 г.), совет-

ский (с октября 1917 до начала 1990-х гг.), 

постсоветский (с начала 1990-х гг. по на-

стоящее время). В содержании работ, из-

данных в первый период, какого либо де-

тального научного анализа проблемы 

встречать не приходится. Чаще публика-

ции указанного периода лишь частично 

затрагивают исследуемую тему [5, 6, 7] 

или носят справочно-информационный 

характер [8, 9], и не претендуют на полно-

масштабное освещение проблемы. 

Для советского периода характерно 

рассмотрение деятельности военных свя-

щеннослужителей через призму атеисти-

ческой пропаганды. В первые десятилетия 

становления Советского государства, в ис-

следованиях духовенство обвиняется в со-

трудничестве со старой властью, в промо-

нархических взглядах и в осуществлении 

контрреволюционной деятельности [10, 

11, 12, 13, 14, 15]. Работы, изданные в по-

следующие годы, также не отличаются 

особой информативностью и объективно-

стью в рамках исследуемой темы [16, 17], 

за исключением монографии 

Н.В. Галушкина [18], которая была издана 

за пределами СССР. 

Тенденция более детального изучения 

мусульманского военного духовенства в 

Российской империи началась лишь в 

постсоветский период. Появились работы, 

в которых рассматривались как отдельные 

подразделения, сформированные по этно-

конфессиональному признаку [19, 20, 21], 

так и иноверческие воинские формирова-

ния в целом [22, 23, 24, 25]. 

Впервые в постсоветский период исто-

рики поставили перед собой задачи про-

анализировать весь ход государственной 

религиозной политики по отношению к 

мусульманам [26, 27, 28] в дореволюцион-

ной России. Так же история мусульман-

ского военного духовенства нашла отра-

жение в работах Д.Д Азматова [29], 

Д.Ю. Арапова [30], И.К. Загидуллина [31], 

Е.А. Шершнева, П.К. Дашковского [32], 

Ш.А. Насерова [33], Д.Н. Денисова [34]. 

Отдельного внимания заслуживают ра-

боты Х.М. Абдуллина [35, 36, 37], по-

скольку на данный момент это единствен-

ное исследование, в котором подробно 

описана история развития института му-

сульманского военного духовенства в Рос-

сийской империи от начала XVIII в. до 

Октябрьской революции. В указанных 

трудах проводится анализ огромного ко-

личества нормативно-правовых докумен-

тов и архивных источников по исследуе-

мой теме. 

2. Этнические и мусульманские под-

разделения в период гражданской вой-

ны. 

Гражданская война знаменательна для 

нас тем, что в этот период на территории 

Башкирии, где компактно проживало му-

сульманское население, было сформиро-

вано собственное правительство и армия 

по этническому признаку, которая офици-

ально не подчинялась ни одной из воюю-

щих сторон. Впервые был организован Во-

енный совет (Башкирское военное шуро), 

который фактически стал единственным в 

истории России высшим самостоятельным 

административным органом, осуществ-

ляющим управление мусульманским воен-

ным духовенством. Данный период исто-

рии детально описан в работах современ-

ников и участников тех событий [38]. Не 

оставили без внимания эти явления и со-

временные исследователи [39, 40]. Наибо-

лее подробно тему раскрыл в своих рабо-

тах  А.Ш. Ярмуллин [41, 42, 43]. 

Южный Урал не был единственным ме-

стом, где создавались мусульманские под-

разделения. Тему участия мусульман в 
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гражданской войне подвергли научной 

разработки исследователи С.М. Исхаков 

[44, 45] и И.А. Баринов [46]. 

3. Мусульманское духовенство и Ве-

ликая Отечественная война. 

Великая Отечественная война также не 

оставила мусульман в стороне. Об инсти-

туте военного духовенства в этот период 

говорить не приходится, но, все же, му-

сульманское духовенство внесло опреде-

ленный вклад (как материальный, так и 

духовный) в победу на этой войне. Так, 

например, мусульманская община г. Уфы 

добровольно пожертвовала около 10 мил-

лионов рублей на строительство танковой 

колонны. Духовенство повсеместно вы-

ступало с патриотической речью на собра-

ниях и сборах. В свою очередь Советская 

власть смягчила антирелигиозную полити-

ку в годы войны. Эти знаковые события в 

истории страны нашли отражение в трудах 

современных авторов [47, 48, 49]. 

4. Военные имамы в современной 

Российской армии 

Воссоздание института военного духо-

венства в современной Российской армии 

способствовало появлению ряда публика-

ций, в которых находит отражение не 

только опыт прошлого, но и современное 

состояние дел. Появились работы, в кото-

рых авторы приводят аргументы в пользу 

необходимости в войсках военных имамов 

[50, 51]. Поскольку у России не было како-

го-либо опыта нормативно-правового ре-

гулирования  деятельности имамов в Воо-

руженных Силах, как светского государст-

ва, появилась необходимость изучения 

опыта зарубежных стран. В этом контексте 

можем отметить работы О.А. Овчарова, 

А.В. Прокофьева [52]. Появились ряд пуб-

ликаций методического характера, для ра-

боты с военнослужащими мусульмана-

ми [53]. Также нами было опубликовано 

ряд научных трудов, посвященных теме 

формирования мусульманского военного 

духовенства [54, 55]. 

Итак, на основе вышеизложенного ис-

ториографического анализа можем сделать 

вывод, что тема института мусульманско-

го военного духовенства в России не изу-

чена в должной мере. Имеющиеся публи-

кации в большинстве своем являются опи-

санием государственно-конфессиональных 

отношений в тот или иной период, пере-

числением исторических событий. Нет ис-

следований, рассматривающих опыт от-

дельных военных имамов, их быт, условия 

и методы работы, взаимоотношения с ко-

мандирским составом, с военнослужащи-

ми иных вероисповеданий, как и каким 

образом осуществлялось назначение има-

ма на должность, по каким параметрам 

проводился отбор и т.д. Подобные иссле-

дования необходимы, для того, чтобы про-

вести серьезную работу над ошибками, и в 

дальнейшем организовать более продук-

тивную работу военных имамов. 
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