
113

4. Ерасов Б.Г. Религия, культура, цивилизация на Востоке. М., 1996.
5. Открытие Индии: философские и эстетические воззрения в Индии XX в. 

М., 1987.
6. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии (Лекции III – VIII: Ки-

тай, Индия, Древний Египет). М, 1991.

А.Т. Якубова
4 курс, Высшая школа управления

науч. рук. доц. С.К. Осипов 
e-mail: kmi.96@yandex.ru

Отношения советского государства и ислама 1917-1929 гг.
После падения существовавшего в бывшей Российской империи 

политического строя жизнь мусульманской общины стала приобретать 
иные формы. На первоначальном этапе власть большевиков пыталась 
привлечь мусульман на свою сторону, чтобы использовать их для про-
паганды идей большевизма и социализма в странах Востока и в борьбе с 
другими социальными группами немусульманского общества, которые 
могли бы стать реальной угрозой новому зарождающемуся государству.

Для реализации этих планов в 1917 г. в составе Наркомнаца был 
создан комиссариат по делам мусульман. Но, по мере воплощения в 
жизнь религиозной политики советского государства, в регионах тра-
диционного распространения ислама возрастало недовольство среди 
верующих-мусульман. Даже коммунисты высказывались в пользу со-
хранения устоявшихся традиций и образа жизни своих народов, осно-
ванных на исламских принципах. Схожее понимание проблемы было и 
у прагматически настроенных коммунистических и военных лидеров. 
Другой точки зрения придерживались Сталин и его окружение.

Поначалу официальная политика Советской власти и СССР в от-
ношении ислама была более мягкой по сравнению с иными вероиспо-
веданиями и религиозными группами. Мусульманское население также 
было призвано большевиками для того, чтобы поддержать становление 
Советской власти. Для мусульманских народов были учреждены такие 
республики как Татарская, Башкирская, Туркестанская и другие из авто-
номных советских республик.

16-25 сентября 1920 г. в Уфе под председательством муфтия Г. Ба-
руди прошел I Всероссийский съезд мусульман, на котором было созда-
но Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) как преемник 
Оренбургского магометанского духовного собрания в делах религиозно-
го управления мусульман Европейской России, Сибири и Казахстана.
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Государственные деятели опасались, что объединение мусульман 
может стать серьезной политической силой, из-за этого они стали пред-
принимать меры по ужесточению религиозной политики в отношении 
мусульман.

Итак, 1922 г. политика властей уже была четко ориентирована на 
жесткий контроль над духовенством и религией. Экономические сво-
боды, данные в период НЭПа, не должны были сопровождаться поли-
тическими свободами. Вооруженное антисоветское сопротивление в 
Средней Азии и на Северном Кавказе, страх перед политическим альян-
сом мусульманских народов даже под коммунистическими лозунгами 
неизбежно вели к стремлению центра поставить под свой контроль Цен-
тральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) и не допустить пре-
вращения мусульманских съездов в форумы своих политических про-
тивников. Уже с начала 1923 г. началось закрытие религиозных школ 
округа ЦДУМ. Муллы приступили к открытию подпольных школ, стали 
тайно преподавать исламские науки (Коран, фикх, шариат и др.), начали 
агитацию за открытие религиозных школ, организовали отправку пи-
сем от имени верующих в центральные государственные и партийные 
органы.

10-25 июня 1923 г. в Уфе проходил уже II Всероссийский съезд му-
сульманских деятелей, на котором присутствовало 285 делегатов и муф-
тиев из Коканда, Ташкента и Крыма. Муфтием и председателем Диния 
Назараты был избран Р. Фахретдин. Этот съезд показал, что уфимский 
муфтият является Центральным духовным управлением мусульман не 
только своего округа, но и большей части мусульман СССР.

21 августа 1925 г. НКВД и Наркомпрос РСФСР издали инструкцию, 
по которой преподавание мусульманского вероучения могло впредь 
производиться исключительно в мечетях и только лицам, достигшим 
14-летнего возраста или окончившим начальную школу.

Все это делалось в целях торможения религии, чтобы мусульмане 
не проповедовали свою религию за пределами своих территорий, дабы 
не обратить никого в Ислам и подрастающее поколение не имело даже 
представления об Исламе.

Мусульмане были серьезно настроены на борьбу за свои права. 
Обороняясь и защищая свою религию и ее интересы, они не собира-
лись сдавать свои позиции. Организовывались подобного рода съезды, 
где обсуждались дальнейшие действия мусульман и планы исламской 
Уммы по отношению к государству и существующей власти.


