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В условиях преобразования духовной жизни, возрождения духовнонравственных традиций, сложного и противоречивого процесса возрождения традиционных религиозных институтов, актуальным становится исторический опыт сосуществования религиозных организаций и государства. Крайне важно исследовать
содержание и последствия политики, прервавшей историческую преемственность
многовекового развития духовной жизни мусульман Крыма.
В этой связи в качестве задач исследования было определено: освещение событий предшествовавших принятию «Устава Центрального Духовного Управления
мусульман РСФСР», рассмотрение основных положений этого документа, восстановление событий накануне принятия «Положения о религиозной организации мусульман живущих в пределах Крымской социалистической советской республики»,
анализ основных положений документа и выявление особенностей развития государственно-конфессиональных отношений в региональном срезе.
Для статей и монографий, посвященных данной проблеме в советский период
характерны декларативность, односторонний анализ деятельности мусульманского
духовенства, а главное – необъективная картина государственно-исламских отношений.
Новые акценты в изучении деятельности институтов мусульманского духовенства появились в конце 1980-х гг. В области религио- и исламоведения большую
значимость приобрели проблемы взаимоотношения государства и церкви. В работах
М. И. Одинцова впервые получили отражение новая история формирования советского религиозного законодательства, деятельность государственных органов, контролирующих государственно-религиозные отношения [1].
Среди публикаций 1990-х гг., в которых политика советского государства относительно мусульманских конфессий разных регионов СССР получила новые оценки, следует назвать работы В. Г. Садура [2], А. Вишневского [3], Г. Б. Фаизова [4],
Р. Г. Ланды [5], М. Базарова [6].
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Интерес для исследования представляет работа Р. А. Набиева «Ислам и государство» [7], посвященная государственно-исламским отношениям. В ней комплексно изучен исламский фактор в социально-политических и идеологических
процессах мусульманского общества.
Истории религиозной политики советских властей в период Крымской АССР
посвящены работы современных исследователей. В. Ю. Ганкевич и З. З. Хайрединова в книге «Ислам в Крыму…» [8] частично рассмотрели историю органов религиозного самоуправления мусульман. Р. Н. Белоглазов в статье «Духовное образование крымских мусульман в условиях становления советской власти в Крыму» [9]
осветил историю религиозной политики в отношении конфессионального образования.
Несмотря на очевидный рост публикаций и определенные достижения в изучении проблемы, очевидно, что отдельные ее вопросы не разработаны вообще, что
существенно сказывается на обобщающих исторических и исламоведческих исследованиях. Это утверждение актуально и в отношении политики советского государства к мусульманскому духовенству в Крыму в рассматриваемый период. До сих
пор отсутствуют какие-либо полные исследования взаимоотношений власти и мусульманских институтов.
На протяжении первых лет советской власти в стране начала формироваться
новая структура мусульманских духовных институтов. В Уфе преемником Оренбургского суннитского муфтията выступило Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ). Об учреждении данного духовного управления было объявлено
на II Всероссийском мусульманском съезде (июль 1917), однако фактически ЦДУМ
сложилась как действующая организация лишь к концу 1920 г. В ведении ЦДУМ
находилась духовная жизнь мусульман Татарской, Башкирской, Киргизской и
Украинских республик, Чувашской, Вотской и Калмыцкой Автономных областей,
Внутренней России и Сибири [10, с. 362–365]. В июне 1923 г. на Всероссийском
съезде мусульманского духовенства председателем ЦДУМ был избран Ризаэтдин
Фахретдин (Фахретдинов) 1. Тогда же видимо был принят и устав ЦДУМ [11, с. 63].
Утвержден был в НКВД РСФСР 30 ноября 1923 г. Нам удалось обнаружить копию
устава в Государственном архиве при Совете Министров Автономной Республики
Крым в фонде Народного управления религиозными делами мусульман Крыма [12,
д. 3, л. 1–3].
По уставу учреждениями, ведающими духовно-религиозными делами мусульман, должны были стать: съезд представителей мусульманского духовенства и приходов, Центральное Духовное Управление мусульман, Совет Улемов, управление
Мухтасибатов, Приходское управление (Мутавалиеты).
Созывать съезд представителей духовенства и приходов по уставу предполагалось три раза в год. Технической подготовкой съездов должно было заниматься
ЦДУМ. В круг ведения съездов входили вопросы, связанные с догматической стороной учения ислама, вопросы организации духовного управления мусульман, ме1

Ризаэтдин Фахретдинов (1859−1936) — исламский общественный деятель, богослов, правовед и публицист. С 1921 г. являлся временным председателем ЦДУМ, с июня 1923 г. до последних дней жизни
− постоянным председателем (муфтием).
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роприятия связанные с религиозным просвещением мусульман, рассмотрение отчетов ЦДУМ, выборы председателя и членов ЦДУМ и Совета Улемов при нем.
ЦДУМ в соответствии с уставом являлось исполнительным органом представителей духовенства и приходов. Избиралось съездом на три года в составе председателя (муфтия) и шести членов (казыев). Ведало всеми делами религиознонравственного порядка, в частности: в области религиозно-догматической и в области религиозного просвещения. Духовное управление, являясь центральным духовным учреждением мусульман, сносилось с государственными органами от имени
верующих, по вопросам удовлетворения их религиозных нужд.
Согласно уставу Центральное духовное управление, должно было содержаться
на вакуфные и другие добровольные пожертвования со стороны верующих мусульман. Следовало вести учет этих средств и отчитывается перед съездом о поступивших пожертвованиях и их использовании.
Для разрешения «религиозно-богословских» вопросов, необходимо было при
ЦДУМ образовать Совет Улемов (ученых) из десяти лиц, избираемых съездом сроком на три года.
Управление Мухтасибатов – это районное духовное управление мусульман,
подведомственное ЦДУМ. Состояло из трех членов: мухтасиба (председателя районного духовного управления мусульман) и из двух мушавиров (советников). Избирались также на съезде сроком на три года. Управление Мухтасибата, должно было
исполнять все предписания и распоряжения ЦДУМ, проверять и утверждать постановления приходских собраний об открытии новых приходов, о постройке мечетей,
избрании имама и муэззина. Также должно было утверждать избранных мутаваллиев и следить за исполнением обязанностей духовными лицами и вероучителями,
ведать делами в области религиозного образования и заниматься их материальным
обеспечением. Кроме этого в обязанности им вменялось проверять жалобы прихожан и решать их в соответствии с шариатом, разрешать споры между духовными
лицами и между духовными лицами и прихожанами, председательствовать на организуемых ЦДУМ экзаменах, предоставлять доклады ЦДУМ о состоянии своего
района и о проделанной работе.
Мутаваллиеты – объединения мусульман для совместного отправления религиозных обрядов и для удовлетворения религиозно-нравственных нужд.
В обязанности Приходского Управления входило: улучшение материального
положения прихода, управление приходским имуществом, надзор за кладбищами,
ремонт мечети и других приходских помещений, заключение договоров и сделок,
претворение постановлений приходских собраний, составление приходских списков.
Для ведения дел прихода следовало избирать Приходское управление на общем
собрании верующих, достигших 18 лет. Приходское управление должно было состоять как минимум из 5 лиц (имам, муэззин и трое выбранных общим собранием
данного района). Имамы и муэззины избирались пожизненно собранием прихода из
лиц с духовным образованием, утверждались в должности ЦДУМ.
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Аналогично рассмотренным выше документу и практике решения данного вопроса в РСФСР осуществлялся процесс формирования государственноконфессиональной политики в Крымской АССР.
В 1923 г. усилиями инициативной группы в Крыму было создано Народное
управление религиозными делами мусульман Крыма (НУРДМК) — «Халк ибареи
шар ыйеси», которое пришло на смену Таврическому магометанскому духовному
правлению (ТМДП).
В соответствии с «Положением о религиозной организации мусульман живущих в пределах Крымской социалистической советской республики» [12, д. 16], органами религиозной организации мусульман Крыма должны были стать учреждения: съезд представителей мусульманских приходов и духовенства, Народное
управление религиозными делами мусульман Крыма, Совет Улемов, Районные отделения (шахбе), Приходские попечительства.
Съезды уполномоченных предполагалось проводить один раз в году. Для рассмотрения и решения вопросов, касающихся религиозной жизни мусульман, для
рассмотрения и утверждения отчетов и выбора членов НУРДМК. Они должны были
приурочиваться к первому числу месяца мухаррам по хиджре.
НУРДМК должно было в соответствии с проектом «Положения» заботится об
удовлетворении нужд религиозного и нравственного характера находящихся в
Крыму мусульман и заниматься решением возникающих в этой области вопросов. В
частности в ведении НУРДМК должны были находиться дела, во-первых, духовнорелигиозного характера (наблюдение за отправлением духовно-религиозных обрядов, выдача фетв, надзор за точным и правильным печатанием Корана и других религиозных книг); во-вторых, вопросы организации и управления (руководство деятельностью районных отделений, надзор за правильным исполнением своих обязанностей, учреждение и организация новых районных отделений, назначение и утверждение в должности мусульманских духовных лиц и т.д.); и, в-третьих, вопросы
религиозного просвещения (открытие религиозных курсов для подготовки духовенства, приходских школ (мектебов), разработка и составление для них программ,
надзор за ведением преподавания религии и т.д.) [12, д. 16, л. 2].
Совет Улемов занимался разрешением вопросов религиозного характера. Совет
состоял из 24 улемов, избираемых сроком на один год на съезде представителей мусульманских приходов и духовенства. Созывался Совет на совещание раз в год. На
совещании рассматривался годовой отчет деятельности Совета и составленные по
постановлению прошлого совещания книги по догматике ислама. Планировалась
работа на предстоящий год, и выдавались ответы на некоторые религиозные вопросы, выдвинутые НУРДМК или отдельными верующими [12, д. 30, л. 13]. Органами
НУРДМК на местах должны были стать – районные «шахбе» (отделы) и попечительства местной приходской общины.
Денежные средства НУРДМК, а также шахбе и Приходских общинных попечительств должны были формироваться в этот период только за счет добровольных
пожертвований.
Специальные поправки НКВД к проекту создания НУРДМК были изложены в
соответствующем «Заключении» [12, д. 2, л. 10]. В соответствии, с которым совет137
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ская власть лишила НУРДМК права открытия религиозных школ, как противоречащих политике советской власти. И включило ряд дополнений в проект.
Проект с внесенными поправками был утвержден в НКВД Крыма 5 февраля
1923 г. в соответствии с заключением Административного Управления, постановлений ВЦИКа и Совнаркома Крыма от 3 августа 1922 г. «Халк ибареи шар ыйеси»
Крыма было официально создано, однако не получило статуса и прав юридического
лица.
Легализация «Халк ибареи шар ыйеси» Крыма была осуществлена только после
издания инструкции НКВД и Народного комиссариата юстиции (НКЮ) РСФСР от
27 апреля 1923 г.
Проанализировав «Устав ЦДУМ» и «Положение НУРДМК» мы обнаружили,
что они состоят из равного количества пунктов (23 пункта) и разделов (6 разделов).
Есть различия в названиях разделов, однако последовательность их расположения
идентична. Структура религиозной организации, также схожа. Сравнив функции
духовных учреждений мусульман, можно сделать вывод, что РСФСР, что в Крымской АССР, они выполняли одинаковые функции.
Нужно отметить, что источники средств, на которые содержались духовные
управления, отличаются. ЦДУМ содержался за счет вакуфных и других добровольных пожертвований. В то время как денежные средства НУРДМК, с учетом конфискаций советской властью всего вакуфного имущества, формировались в этот
период только за счет добровольных пожертвований, что, естественно, существенным образом снизило возможности управления. Так как религиозный фактор не
имел в Крыму большого влияния, то вопрос о том, чтобы возвратить вакуфы религиозным организациям даже не рассматривался [13, д. 403, л. 10].
Совет Улемов при ЦДУМ состоял из 10 членов, а при НУРДМК из 24. Съезд
представителей мусульманских приходов и духовенства в РСФСР созывался раз в
три года, а в АССР раз в год, это влияло и на срок полномочий духовных лиц.
Приходское управление (ЦДУМ) избиралось на общем собрании верующих,
достигших 18 лет, а Приходская коллегия уполномоченных (НУРДМК), на общем
собрании достигших 16 летнего возраста.
Рассмотрев и проанализировав «Устав Центрального Духовного Управления
мусульман РСФСР» и «Положение о религиозной организации мусульман живущих
в пределах Крымской социалистической советской республики» можно заключить,
что структура религиозных учреждений и выполняемые ими функции были похожи.
В исследовании рассмотрено именно эти два документа, т.к. на территории советского государства существовало лишь два исламских центра, которые были
представлены мусульманскими духовными институтами. Находившиеся же в Тифлисе духовные управления суннитов и шиитов после 1917 г. прекратили свое существование и в Средней Азии из-за препятствий спецслужб, тогда так и не возник
общий исламский центр.
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