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Ильнур Миннуллин 

Мусульманские общины в Татарстане в 1920-1930-е годы: Проблемы 

трансформации 

 

Основным способом организации общественной жизни татарского 

народа в дооктябрьский период являлась локальная конфессиональная 

община � махалля. В ней выделяются несколько составных частей: 1) 

сообщество верующих; 2) служитель в мечети (имам, муэдзин);  3) мечеть; 4) 

учебное заведение. 

До середины 1920-х годов мусульманская община в России продолжала 

существовать в рамках, заданных дореволюционным развитием. Хотя ее 

структурные элементы подвергались трансформации под воздействием 

политико-правового и экономического давления советского государства. 

В 1920-е годы в советском государстве была выработана большая 

законодательная база по религиозным объединениям, где был четко 

прописан юридический статус общин, их новое положение в обществе. 

Религиозная община советского времени была полностью зависимым от 

государства объединением верующих граждан. 

Но, несмотря на такие правовые ограничения, мусульманская община 

продолжала жить в прежних формах. Например, это касается 

просветительской функции махалли. 

Одним из ключевых элементов в структуре татарской махалли является 

конфессиональная школа. Она не только осуществляла важнейшую функцию 

воспроизводства кадров профессиональных проповедников, но и играла 

определяющую роль в религиозном воспитании широких масс татарского 

населения. Учебные заведения имелись практически в каждой общине.  

Поэтому и после 1917 г. развитие мусульманской школы было важным 

для существования махалли. После окончания гражданской войны 

духовенство приступает к возобновлению мусульманского образования. 

Открываются сотни деревенских школ при мечетях, делаются попытки 
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организовать подготовку нового поколения имамов. Мусульманское 

духовенство предпринимало различные акции, направленные на расширение 

религиозного образования и контролирование этой сферы со стороны 

духовных обществ. 

В 1920-е гг. сохранялись и такие структуры махалли как духовенство и 

мечеть. Несмотря на то, что духовенство было ограничено в гражданских 

правах и подвергалось усиленному налогообложению, приходские имамы 

оставались той силой, которая не только осуществляла религиозное 

руководство, но и активно участвовала в общественной жизни. Мечеть 

оставалась в пользовании верующих, хотя и была государственным 

имуществом. 

До середины 1920-х годов количество мечетей и приходов продолжало 

расти. 1927 год стал своего рода рубежом мечетного строительства, после 

которого численность приходов начала сокращаться. К тому времени 

количество мусульманских приходов в Татарстане составляло около 2000, а 

имамом и муэдзинов � около 4000. 

Несмотря на сильное государственное воздействие финансовая система 

махалли в 1920-е гг. еще функционировала. Прихожане продолжали 

традиции пожертвований в пользу мечети или духовенства. Некоторые 

финансовые вложения производили зажиточные крестьяне на селе и 

торговцы в городе. 

Однако утверждение советской власти и последовавшие в конце 1920-х 

гг. коренные преобразования во всех сферах общественной жизни оказали 

мощное воздействие на принципы организации и существования 

мусульманской общины, обусловив коренную трансформацию ее институтов, 

разрушив традиционные конфессиональные связи и традиции. 

Прежде всего, к 1927 г. власть перекрыла возможность 

просветительской деятельности махалли. Система мусульманского 

образования была окончательно разрушена. Получение религиозных знаний 

было практически недоступно как в дошкольном, так и в школьном возрасте.  
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В конце 1920-х гг. компетенция религиозных общин законодательно 

сузилась до удовлетворения религиозных потребностей в молитвенном 

здании. Это вытесняло религиозные организации из всех сфер общественной 

жизни, где они могли действовать ранее. В 1930-е годы такое сужение 

функций произошло не только юридически, но и практически. 

С этого времени в стране начались масштабные хозяйственные и 

политические кампании, которые привели религиозные общины в 

критическое состояние. Вследствие коллективизации, раскулачивания, 

репрессий, изъятия мечетей вся финансовая система жизнеобеспечения 

махалли был разрушена.  

Был ликвидирован зажиточный класс, который традиционно оказывал 

значительную финансовую помощь приходу. Подавлено религиозное 

сознание верующих, которые теперь и материально не могли (не хотели) 

поддерживать религиозное общество.  

Массовая компания по закрытию культовых зданий, развернувшаяся в 

конце 1920-х гг. ознаменовала собой начало решительного разрушения 

традиционных отношений в локальных мусульманских общинах и была 

призвана подготовить необходимую идеологическую и социальную почву 

для проведения сплошной коллективизации в сельских районах. Массовое 

закрытие мечетей привело к ликвидации самого религиозного общества, 

которое уже потеряло саму необходимость в финансовой самостоятельности. 

В 1930-е годы махалля естественно имела финансовые вливания только 

в тех местах, где была мечеть и соответственно зарегистрированное 

религиозное общество. Но само количество мусульманских приходов 

существенно снизилось. 

В конце 1920-1930-х годах были репрессированы идейные 

вдохновители религиозного движения. Репрессии подорвали духовную 

организацию мусульман, когда практически была утрачена связь между 

махаллей и Духовным управлением. 
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Таким образом, 1920-1930-е гг. привели к глубокой трансформации 

мусульманской общины. Один из ее институтов � конфессиональная школа � 

полностью исчез из структуры махалли. Оставались организующие элементы 

общины � мулла и мечеть. Однако, сама махалля перестала быть 

самоуправляющейся мусульманской общиной с особой организации 

жизненного уклада. Она превратилась, и на протяжении длительного периода 

советской эпохи оставалась лишь обществом, зарегистрированным или 

неофициальным, в которое верующие объединялись для исполнения 

религиозных обрядов.  


