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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
КОМАНДНЫХ КАДРОВ ИЗ ЧИСЛА МУСУЛЬМАН  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

В статье рассмотрены актуальные аспекты процесса развития под-
готовки военных национальных командных кадров в городе Казани в период 
становления Советской армии. Показано, что командные курсы сыграли 
значительную роль в победе РККА в годы Гражданской войны. Отмечен 
большой вклад курсов в систему военного образования Советской Респу-
блики. Опыт подготовки командных кадров на мусульманских командных 
курсах, несмотря на относительную кратковременность их функциониро-
вания, можно применить в современных условиях при подготовке команд-
ных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых 
структур.
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сийской Федерации, война в Сирии, военнослужащие мусульмане, нацио-
нальные формирования, командные кадры, обучение, Казанские мусульман-
ские пехотные командные курсы, Казанские мусульманские кавалерийские 
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Вопросы подготовки национальных военных кадров для Вооруженных 
Сил и других силовых ведомств Российской Федерации особенно актуаль-
ны сейчас – в условиях, когда вооруженные конфликты происходят в форме 
мятежевойны [9. С. 99]. Ситуация обостряется современной социополити-
ческой обстановкой на Ближнем Востоке и Центральной Азии. В современ-
ных реалиях противостояния приобрели характер гибридной войны, как 
обобщенной составляющей современных неклассических войн, сочетаю-
щей в себе различные типы. В этой связи создание и подготовка квалифи-
цированных национальных военных кадров является одной из ключевых 
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составляющих Вооруженных Сил Российской Федерации, способных про-
тивостоять различным внешним и внутренним угрозам современного мира.

Укрепление национальной безопасности является одной из важнейших 
функций государства, которая реализуется с помощью различных механиз-
мов. Одним из таких механизмов соблюдения национальных интересов 
Российской Федерации являются: во-первых, обеспечение боевой готов-
ности Вооруженных Сил РФ и других силовых структур в соответствии 
с постоянно меняющейся обстановкой в мире в целом и в нашей стране 
в частности; во-вторых, своевременный учет изменения направлений совре-
менных войн и вооруженных конфликтов; в-третьих, постоянный контроль 
и повышение боевых возможностей Вооруженных Сил и других силовых 
ведомств; в-четвертых, создание в рамках Вооруженных Сил и других си-
ловых ведомств перспективных формирований и новых средств и способов 
вооруженной борьбы.

Следует обратить внимание на то, что в регулярной Российской армии 
проходят военную службу представители разных национальностей, верои-
споведаний и конфессий. По состоянию на 2021 г. в России насчитывается 
около 30 млн. мусульман. Следовательно, размещение и успешную подго-
товку командных кадров из числа мусульман в разных регионах страны це-
лесообразно осуществлять исходя из учета мест компактного проживания 
населения, исповедующих религию – ислам.

Следует отметить, что советский исторический опыт подготовки ко-
мандного состава из числа мусульман весьма эффективен и имеет перспек-
тивы. Значительный опыт в подготовке мусульманских командных кадров 
накоплен в период с 1919 по 1923 г. на Казанских мусульманских пехотных 
и кавалерийских командных курсах РККА. Командные кадры готовились 
для национальных воинских частей РККА, где проходили военную служ-
бу, в основном, военнослужащие-мусульмане. Пример: 1-я Отдельная При-
волжская татарская стрелковая бригада [3. Л. 62об.], 1-й Казанский совет-
ский пехотный мусульманский полк [4. Л. 15].

В процессе Гражданской войны 1918-1920 гг. из коренных националь-
ностей, исповедующих ислам и проживающих на территории России, были 
сформированы национальные воинские формирования, которые защищали 
советскую власть. Учитывая это обстоятельство, советское правительство 
ранее определило свободное группирование воинов по национальному при-
знаку. Одним из таких формирований была 1-я Отдельная Приволжская 
татарская стрелковая бригада, которая сыграла большую роль в разгроме 
основных сил басмачества в Фергане, Бухаре и организовала советскую 
власть в Средней Азии.

1-я Отдельная Приволжская татарская стрелковая бригада комплектова-
лась татарами и другими тюркскими народностями, проживавшими на тер-
ритории Советской Республики. Комплектованием бригады руководила 
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Центральная мусульманская военная коллегия (ЦМВК), также было вели-
ко участие в губернских партийных организаций и их татаро-башкирских 
секций. Командиром бригады был назначен член ЦМВК Юсуф Ихсанович 
Ибрагимов, начальником политотдела бригады – Карим Абдрауфович Ха-
кимов, который позже перешел в дипломатический корпус и стал видным 
дипломатом, представлявшим интересы Советской Республики на арабском 
Востоке [1. С. 696]. Татарская бригада стала огромной политической си-
лой и сыграла важную роль в укреплении советской власти на территории 
Средней Азии и на Ближнем Востоке благодаря своей близости к местному 
населению по языковой группе, культуре и обычаям.

Следует обратить внимание на успешный пример подготовки на Казан-
ских мусульманских пехотных и кавалерийских командных курсах в отно-
шении подъема духовно-ценностных ориентиров военнослужащих. В ре-
зультате анализа архивных документов можно сделать вывод, что особое 
внимание при поступлении на пехотные и кавалерийские курсы обраща-
лось на рекомендации местных партийных органов и ячеек. Различие дан-
ных курсов было в том, что на пехотных курсах требовалось знание русско-
го и татарского языка, а на кавалерийских курсах – умение писать, читать 
и знание 4-х правил арифметики над целыми числами. В то же время для 
поступления в специальный класс требовались: опыт службы в кавалерии, 
окончание начального училища или равного с ним, а также должность ко-
мандира взводов, ранее не окончившего командные курсы. На протяжении 
своего существования командные курсы подготовили большое количество 
командиров-мусульман, принесших большую пользу армии в условиях во-
йны в Туркменистане, Афганистане [5. Л. 4-5]. ГУВУЗ Советской Республи-
ки и действующая при ней Центральная Мусульманская Военная Коллегия 
(ЦМВК) контролировали выпускные мероприятия после окончания курсов 
и распределение командиров в воинские части и учреждения [6. Л. 385].

В целом, подготовленные в городе Казани мусульманские военные пе-
хотные и кавалерийские кадры внесли ощутимый вклад в установление 
советской власти на территории бывшей Российской империи и способ-
ствовали ускорению проведения национальной политики среди населения. 
Выпускники мусульманских курсов, кроме командования подразделениями 
и военного обучения подчиненных, проводили большую политико-воспита-
тельную и культурно-просветительскую работу среди красноармейцев.

Несмотря на тяжелое материально-техническое обеспечение, командные 
курсы неоднократно удостаивались государственных и ведомственных на-
град Советского правительства и местных партийных органов. Командный 
и преподавательский состав периодически проходил аттестацию и участво-
вал в боевых действиях в Средней Азии и на Ближнем Востоке [7. Л. 222]. 
В разные годы курсы возглавляли выдающиеся военные и политические дея-
тели. Среди них: Тальковский Искандер Османович (1858-1921 гг.) – генерал-
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майор, мусульманин, татар, в 1918-1919 гг. командовал бригадой, заведовал 
первыми Казанскими мусульманскими пехотными командными курсами 
[2. С. 84]; Якуб Романович (1878-1964 гг.) – полковник Русской император-
ской армии, татар, после Октябрьской революции руководил кавалерист-
скими командными курсами в Казани, позднее в Польше принимал актив-
ное участие в общественной деятельности среди своих соотечественников 
и возглавлял центральную мусульманскую религиозную общину в Варшаве 
[10. С. 149-150]; Васильев Афиноген Прокопьевич (1872-1942 гг.) – воена-
чальник и военный педагог, полковник, заведующий Первыми Казанскими 
мусульманскими командными курсами Восточных народностей, помимо 
военной карьеры занимался литературой: был автором знаменитых произ-
ведений, таких как «Забайкальские казаки» [8. Л. 215-223], «Даурия», «Му-
равьев-Амурский» и др.

Среди выпускников курсов также много выдающихся военачальников: 
Герой России (30 марта 2020 г., посмертно), генерал-майор Шаймуратов 
Минигали Мингазович (1899-1943 гг.), командир 112-й Башкирской кава-
лерийской дивизии, выпускник 9-х Казанских кавалерийских командных 
курсов Восточных народностей 1921 года; Яковлев Алексей Ефимович 
(1903-1991 гг.), советский военачальник, военный педагог, кандидат воен-
ных наук, генерал-лейтенант, выпускник Объединенных Казанских мусуль-
манских командных курсов 1923 года.

Исходя из современных условий для подготовки командных кадров 
из числа мусульман необходимо:

– во-первых, создать в рамках Министерства Обороны, Войск Росгвар-
дии, МВД, подготовку мусульманских командных кадров, где будет ком-
плектоваться и проходить государственную службу мусульманское населе-
ние России;

– во-вторых, изучать боевой опыт российской армии при выполнении 
задач за пределами Российской Федерации.

В настоящее время вблизи границ РФ и стран ОДКБ наблюдается неста-
бильная социально-политическая и военная обстановка. В этом контексте 
в рамках ОДКБ Российским Вооруженным Силам необходимы командные 
кадры из числа мусульман для эффективного управления и координирова-
ния действий данной организации.

На основе анализа событий в Сирии, можно с уверенностью сказать, 
что знание традиционной религии и соблюдение обычаев способствует на-
лаживанию мирных отношений и взаимопонимания с местным мирным 
населением. Следует задуматься и о повышении уровня духовно-ценност-
ных ориентиров военнослужащих в мирное и военное время. В этой связи 
хочется особенно отметить высокие достижения в результате создания си-
стемы подготовки мусульманских командных кадров в условиях военного 
времени, а также указать на имеющийся успешный опыт их боевого при-
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менения. Этот опыт может быть учтен органами государственной власти 
при разработке основных принципов комплектования Вооруженных Сил 
РФ на современном этапе.

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка национальных во-
енных кадров в Российской армии – это не забытая традиция, а новая реаль-
ность. В результате анализа причин победы РККА в годы Гражданской во-
йны автор приходит к выводу, что одними из факторов, определивших итоги 
противостояния, стали профессионализм и мастерство в военном деле му-
сульманских командных кадров «красных командиров». В современных 
условиях, безусловно, стоит учитывать опыт деятельности Казанских му-
сульманских пехотных и кавалерийских командных курсов РККА с учетом 
реалий сегодняшнего дня. Однако ставить окончательную точку в изучении 
данной проблематики представляется преждевременным. Дальнейшая ра-
бота над поставленной темой видится, прежде всего, в привлечении резуль-
татов научных изысканий отечественных ученых и военных специалистов.
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The article discusses relevant military national commanding personnel 
training development aspects in the city of Kazan during the evolvement of the 
Soviet Army. It is shown that commanding courses played a significant role in 
the victory of the Red Army during the Civil War. The great contribution of the 
courses to the system of military education of the Soviet Republic was noted. 
Commanding personnel training experience at Muslim commanding courses, 
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within training commanding personnel for the Russian Armed Forces and other 
security services.
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