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ИСЛАМ В ТАТАРСТАНЕ В 1940-1980-Е ГГ.

В годы Великой Отечественной войны положение мусульманских объединений, так же как и других конфессий Советского государства несколько улучшилось. Это во многом было связано с патриотической позицией, занятой
религиозными организациями в этот тяжелый период, усилением стабилизирующей функции религии, а также «…апелляцией к религиозным чувствам
способствовавшей консолидации советского народа»1.
Нормализация государственно-конфессиональных отношений в Татарстане проявилась в нескольких аспектах. За годы войны значительно возросло
влияние религии в общественной жизни республики. В частности, это проявилось в ходе празднования в 1945 году в Татарской АССР Курбан-байрама.
Только в Казани в нём приняло участие около 25000 человек, представлявших
самые разные социальные слои населения2. В период с 17 мая 1945 по 28 декабря 1947 года в органах власти получили регистрацию 11 мусульманских объединений, еще 5 прошли перерегистрацию как ранее действовавшие3. В тоже
время подавляющему числу конфессиональных объединений было отказано в
регистрации, в связи с чем они были вынуждены действовать на нелегальном
уровне.
С конца 1940-х гг. возобновляется практика передачи недействующих мечетей под культурно-просветительские и хозяйственные цели; усиливается
борьба с нелегально действовавшими мусульманскими объединениями и духовенством; имеют место попытки властей административными методами закрыть зарегистрированные религиозные объединения; активизируется лекционная работа по пропаганде атеизма.
В 1961 г. в СССР был проведен единовременный учет религиозных объединений и духовенства, в ее рамках предполагалось взять на учет все реально
функционирующие религиозные общины и группы. По ее итогам в Татарской
АССР было учтено 646 (!) неофициально действующих мусульманских религиозных объединений, а также 366 нелегально работающих мулл4. Результаты
единовременного учета наглядно продемонстрировали устойчивость и живучесть мусульманского образа жизни среди татарского населения республики.
Благодаря поколению, получившему полноценное религиозное образование
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Традиции ислама в Татарстане и России
еще в дооктябрьский период, незарегистрированные мусульманские общины были обеспечены так называемыми «безмечетными» муллами,
которые хорошо разбирались в догматах ислама и его обрядах.
На фоне «застойных» явлений в Советском государстве, среди населения
республики усиливается интерес к
религии, растёт активность духовенства и верующих. Нередкими становятся случаи, когда организаторами
деятельности отдельных конфессиональных объединений являлись коммунисты. Во многих религиозных
общинах республики происходит
омоложение их руководящего состава. В особенности это проявилось на
примере зарегистрированного в органах власти объединения мусульман
мечети Марджани (г. Казань). Данное
объединение было весьма настойчиво в попытках реализовать некоторые
свои права на свободу вероисповедания. В частности, в середине 1970-х
гг. актив верующих мечети Марджани выдвигал требования открытия
в Казани медресе, возвращения мусульманам Азимовской мечети, а духовенство – пересмотра налогового
законодательства в отношении священнослужителей.
Во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. увеличивается число официально признанных
религиозных объединений: с 1976 по
1983 гг. в органах власти получают регистрацию 7 мусульманских объединений. Это стало возможным во многом благодаря тому, что власти стали
более реально оценивать ситуацию в
религиозной сфере и допускали регистрацию отдельных религиозных
объединений, из числа наиболее настойчивых и безоговорочно призна-

ющих советское законодательство о
культах.
Политика перестройки, вначале не
предвещала каких-либо позитивных
сдвигов для верующих. Однако, несмотря на стремление властей проводить дозированную демократизацию советского общества, вскоре
этот процесс вышел из-под контроля
и проник во все сферы жизни, в том
числе и в сферу государственно-конфессиональных отношений.
Перелому в государственно-конфессиональных
отношениях
во
многом способствовали подготовка
и проведение юбилейных торжеств
по случаю 1000-летия принятия христианства на Руси в 1988 г., 1200-летия
принятия ислама народами Поволжья
и Приуралья и 200-летия образования
ДУМЕС в 1989 году. Они дали мощный
импульс к переоценке роли религии в
истории и культуре страны.
В условиях ломки старых догм и
стереотипов, усиливается компенсаторная роль религии, происходит
значительное расширение сферы
деятельности
конфессиональных
объединений, особенно в сфере образования. Некоторая часть представителей мусульманского духовенства
активно включилась в движение по
национальному возрождению: на учредительном съезде Татарского общественного центра в феврале 1988 года
приняли участие около 30 представителей духовенства из Татарской АССР
и других регионов страны.
Таким образом, несмотря на все
притеснения и унижения которым
подвергались верующие, ислам сумел
сохранить некоторые свои позиции
а также оказывал значительное влияние на определённую часть населения республики.
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