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ХОЛОДНАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»: СОВЕТСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО И МУСУЛЬМАНСКАЯ 
ОБЩИНА В 1940-х–1950-х гг.  
(по материалам Ульяновской обл.)
В статье на основе первичных архивных материалов Государственного архива Ульяновской области рассматриваются 
взаимоотношения советского государства и мусульманской общины в первые послевоенные десятилетия. 
In the article on the base of primary archival materials of the State Archives of the Ulyanovsk region the relationship of the 
Soviet state and the Muslim community in the first post-war decade is discussed.
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ВисторииантирелигиознойполитикиСССРисследователи
выделяютпериод,когдавластьвсложныхусловияхначав-
шейсявойнывынужденабылапойтинауступкиверующим1.

Довоенныйпериодоцениваетсякаквремя«засильявоинствую-
щегоатеизма»,апослевоенныйпериод–каквремя«относитель-
нойи вынужденной терпимости к вере и верующим».В 1941–
1946гг.произошелкореннойпереломвгосударственно-конфес-
сиональныхотношениях.
Либеральные решения, принятые государством в течение

1941–1946гг.,восновномзатронулисоциально-правовоеполо-
жениедуховенстваифункционированиерелигиозныхприходов.
Правовоеположение служителейкультапостепенновыправля-
лось,приближаяськстатусупрочихгражданстраны.Втожевремя
крегистрациирелигиозныхобщинотношениегосударствавсегда
былооднозначным–прямойзапретлибоотказврегистрации.
ВУльяновскойобл.кконцуВтороймировойвойныпоофици-

альнымданнымнасчитывалось154мечети.Изних109мечетей
(70%общейчисленности)былизакрытыв1930-хгг.Всеговобла-
стинасчитывалось133недействующиемечети2.Культовыездания
расформированныхрелигиозныхобщиниспользовалиськакзер-
нохранилища,склады,ремонтныемастерские,реже–какклубы
ишколы.
Либерализация конфессиональной политики в СССР оказа-

ласьдостаточнократкой.Ужевапреле1946г.вышлипартийное
постановлениеобусиленииидеологическойработыиинструкция
дляуполномоченныхСоветаподеламрелигиозныхкультовпри
СовминеСССР(СРК)наместах,вкоторыхпредлагалосьпрекра-
титьвсякуюрегистрациюрелигиозныхобщин3.Последовавший
вскорециркуляр1948г.СРКСМСССРопрекращенииудовлетво-
ренияходатайстворегистрациикультовыхзданийирелигиозных

1 Леонтьева Т.Г. Историография.М.В.Шкаровский. РусскаяПравославная
Церковь при Сталине и хрущеве (государственно-церковные отношения в
СССРв1939–1964 гг.) //Вопросыистории,2002,№10, с. 164;ЮнусоваА.Б.
ИсламвБашкортостане.–Уфа,1999,с.125.

2ГосударственныйархивУльяновскойобласти (ГАУО),ф.Р-3705,оп. 1, ед.
хр.12,л.4–13,15–18,20–24,26–29,32,36–37,40,73–74.

3 Андреева Л.И. «Православный строй» и коммунистический режим //
Общественныенаукиисовременность,2010,№6,с.112.
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обществ продолжил развитие апрель-
скогопостановления1946г.иподтвердил
возвращениеккурсунаборьбуспоследс-
твиямиактивностиверующих.
Вконтекстеужесточенияантирелиги-

озногокурсагосударствавУльяновской
обл. в конце 1940-х гг. продолжилось
использованиезданиймечетейдлясоци-
альныхнужднаселения.В1949г.такая
судьбапостигла8мечетейИшеевского,
Старо-Кулаткинского,Чердаклинского
и Барышского районов. С 1950 по
1954гг.районныйиобластнойисполни-
тельные комитеты приняли решение о
закрытииеще9мечетейвФилипповке,
Аллагулово, Верхнем Сантимире,
Абдреево, Лабитово, Елховом Кусте и
ТатарскомУрайкино1.
ПослесмертиИ.В.Сталинаиприхода

к властиН.С. хрущева давление госу-
дарстванарелигиюпродолжилосьсеще
большейсилой.7апреля1954г.вышло
постановлениеЦККПСС «О крупных
недостатках в научно-атеистической
пропагандеимерахпоееулучшению»,
вкоторомсодержалсяпризывкборьбес
любымипроявлениямирелигиозности,
вчастностиспаломничествомксвятым
местамвСреднейАзии.Однакоуже10
ноября1954г.ЦККПССвсвязиснедо-
вольствомверующихидуховенствапри-
нялновоепостановление«Обошибкахв
проведениинаучно-атеистическойпро-
пагандысрединаселения».Былэтотак-
тическийходсцельюсбитьволнунедо-
вольства верующих или осознанный
поворотв сторонуподтвержденияправ
верующихисмягченияантирелигиозной
борьбы,показалипоследующиесобытия.
На рубеже 1950-х–60-х гг. открытое

наступление государства на религию
получилоновоеидеологическоеобосно-
вание2. Старт новой антирелигиозной
кампании советского государства дало
решениеЦККПССот4октября1958г.
повопросуозапискеотделапропаганды
иагитацииЦККПССпосоюзнымреспу-
бликам«Онедостаткахнаучно-атеисти-
ческойпропаганды».Развернулась оче-
реднаякампанияпозакрытиюмечетей,

1 ГАУО, ф. Р-3705, оп. 1, ед. хр. 12, л. 41–50,
52–54, 70, 75; ед. хр. 26, л. 1, 4–6, 8–9, 11–12,
14–16,28,30,32,35.

2НабиевР.А.Исламигосударство:культурно-
историческая эволюция мусульманской религии
наЕвропейскомВостоке.–Казань,2002,с.102–
103.

сократилось число зарегистрированных
мусульманскихобщин,заметносузились
возможности верующих открыть новые
мечети и на легальной основе сформи-
ровать новые религиозные общины.
В 1950–1959 гг. верующие 11 селений
Ульяновской обл. (Старое Тимошкино,
Калда,СтарыйМостяк,Поповка,Новые
Маклауши, Эчкаюм, Мордово Озеро,
Ертуганово,СтароеЗеленое,Муратовка,
Ульяновск) направили 27 заявлений в
местные и центральные органы власти.
Общеечислоподавшихзаявлениясоста-
вило1691чел.В4случаяхжителиселе-
нийСтароеТимошкино,Калда,Поповка,
Ульяновскписалионарушенииихправ
какверующихитребоваливернутьнеза-
конно закрытыемечети. В остальных 7
случаях речь шла об открытии мечети
и регистрации религиозной общины.
Обращениянаправлялисьврайонныеи
областные исполкомы, уполномочен-
ному и председателю СРК, в духовное
управлениевУфе,вСМРСФСРипред-
седателю ВС СССР К.Е. Ворошилову,
Н.С.хрущеву,однаковсепопыткиоказа-
лисьбезрезультатными.
Большеполовинывсехзаявленийбыло

подано в течение 1957–1958 гг. После
небольшого глотка свободы в 1941–
1945гг.,вусловиях«оттепели»ирешений
XX съездаКПСС о развенчании культа
личности верующие не хотели возвра-
щатьсякпрошлому.Можносказать,что
вэтовремянаступилсвоеобразныйпикв
решимостиверующихмусульманобласти
добитьсяположительныхдлясебявласт-
ных решений.Случайноилинет, нона
этожевремя(1957–1958гг.)приходитсяи
всплескполитическихрепрессий.Только
втечениеэтихдвухлетбылиосужденыза
антисоветскую агитацию 41,5% общего
числавсехосужденныхза32года«либе-
ральногокоммунизма»3.Позже,в1961–
первойполовине1964г.зарелигиозные
убеждениябылопривлеченокуголовной
ответственности806чел.4
Мотивыотказаврегистрацииобщины

ивозвращениимечетибылисамымираз-
нымиисводилиськнесколькимконкрет-

3Козлов В.А.Крамола: инакомыслие вСССР
вовременаН.хрущеваиЛ.Брежнева (Помате-
риалам Верховного суда и Прокуратуры) //
Общественныенаукиисовременность,2002,№3,
с.84.

4 Ливцов В.А. Участие РПЦ в экуменическом
движениииеговлияниенадуховнуюжизньСССР
(60–80-егг.XXв.)//Власть,2008,№9,с.119.
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нымобстоятельствам.Применительнок
ситуациивр.п.СтароеТимошкиновла-
стиссылалисьнаналичиеодноймечети,
и открытие второго прихода считали
нецелесообразным.Достаточнымпово-
домнеразрешитьрегистрациюобщины
былоотносительноблизкоерасположе-
ниемечети в соседнем селе.Этот аргу-
ментлегвосновурешений,касающихся
ходатайств верующихселенийМордово
Озеро,ЕртугановоиКалда.Мусульманам
г.Ульяновскабылоотказановвозвраще-
ниизданиямечетивсвязистем,чтооно
ужебылозанятоподиные,нерелигиоз-
ныенужды.Имеламестоиобщаяпози-
ция местных органов власти, занятая
имивсоответствиисуказаннымивыше
постановлениями партии и правитель-
ствапонедопущениюрегистрацииновых
религиозныхобщин.Вэтойсвязивесьма
показательны ситуации, сложившиеся
в селениях Старая Кулатка и Старое
Зеленое.
Вс.СтараяКулаткаксередине1950-хгг.

из11мечетейосталось4,приэтомтолько
однабыласвободна,новерующимбыло
запрещенособиратьсявнейнамолитву.
УполномоченныйП.Ф.Симонов,посе-
тивший деревню 22 октября 1955 г.,
запретил собираться и молиться под
открытым небом, заявив, чтобымоли-
лись каждый у себя дома. В конечном
итогепораспоряжениюСРКбылореко-
мендовано систематически изучать де-
ятельностьрелигиознойгруппыирегу-
лярноинформировать оней руководя-
щие органы областной организации1.
Ситуациявесьмапоказательнаядлятого
времени:инерегистрируют,имолиться
запрещают.Складываетсявпечатление,
что государство устраивало нелегаль-
ноеположениерелигиозной группы.В
с.СтароеЗеленоебыло6мечетей,ивсе
в1930–1932гг.былизакрыты.Втечение
10 лет верующие села ходатайствовали
оботкрытиихотябыодноймечети,но
безрезультатно2.
Вс.Поповка20февраля1957г.пред-

седатель сельсовета на обществен-
номсобрании заявило сломемечетии
переустройстве ее в клуб. Религиозная
общинамусульманс.Калдабылазареги-
стрированав1946г.,ав1953г.мечетьбез
каких-либосогласованийсверующими

1ГАУО,ф.Р-3705,оп.1,ед.хр.33,л.20–23.
2Тамже,л.71–71(об).

закрыли. В 1954 г. ее разобрали и из
полученногостройматериалапостроили
семилетнююшколу.Жителиселанеод-
нократно ходатайствовали о возобнов-
лениидеятельностисвоегоприходаио
передачеимвпользованиеоставшейся
второй каменной мечети, занятой под
склад3.
События1950-хгг.врядлиможнорас-

сматриватькакорганизованноедвиже-
ние верующих за свои права, с четкой
программойдействий,руководствомиз
единогоцентра.Привсейсвоеймассо-
востионобылостихийным,невыходило
запределыодногосела,хотяизатронуло
11татарскихселенийУльяновскойобл.
Не исключено, хотя документальных
свидетельств тому нет, что верующие
могли действовать по примеру своих
соседейиз района, областиили респу-
блики.Попыткитатар-мусульманзащи-
титьсвоиправакакверующихграждан
СССР стали закономерной ответной
реакциейнановыйвиток запретитель-
ных действий государства, особенно
после того, как «самСталин разрешил
религию»встране.
При всех расхождениях, имевших

местовправовойоценкецентральными
иместнымиорганамивластисвоихдей-
ствий на местах, общее направление
правительственного курса, нацеленное
на закрытие существующих мечетей и
нанедопущениеоткрытияновых,оста-
валось неизменными в начале 60-х гг.
В 1958–1962 гг.ЦККПССпринял ряд
постановлений, в соответствии с кото-
рыми государственные органы, в т.ч.
КГБ, МВД и прокуратура, в админи-
стративном порядке закрыли огромное
числохрамов,религиозныхобщин,при-
ходов, монастырей и духовных школ4.
С начала 1960-х гг. стали закрываться
мусульманскиемечетиивСреднейАзии,
Татарии,Башкирии.ВсвязисэтимвУфе
произошлидраматическиестолкновения
властей и верующих, отчаянно пытав-
шихся отстоять последние пристанища
мусульман,действующиевБашкирии5.В
Ульяновскойобл.втечение1962–1966гг.
верующие 5 селений – Аллагулово,
НовыеЗимницы,Уразгильдино,Новые
Тимерсяны,ЕлховыйКуст–направили

3Тамже,л.15–19(об),50–51.
4НабиевБ.Р.Указ.соч.,с.105.
5ЮнусоваА.Б.Указ.соч.,с.250.
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заявлениявМосквуонезаконномзакры-
тиимечетей1.Поводовдлязакрытиямече-
тей в представлении государства было
достаточно – якобы ветхо-аварийное
состояние зданий, отказ муллы испол-
нять обязанности служителя культа,
потребности села в переоборудовании
мечетиподродильныйдомилимедпункт.
Подобныеповодыбылитипичныипри-
менялись в отношении всех конфес-
сийстраны.Ипонятно,чтововсехэтих
случаяхмалоктосчиталсясинтересами
верующих.
Настойчивость, с которой верующие

пытались защитить свои права, вполне
объяснима в контексте прозвучавших
ранее элементов либерализации кон-
фессиональной политики государства.
Однако,натолкнувшисьнаадминистра-
тивное, бюрократическое сопротивле-
ниевласти,зачастуюсопровождавшееся

1ГАУО,ф.Р-3705,оп.1,ед.хр.45,л.1–2(об),
9–10,13–23;ед.хр.73,л.11–15(об).

неприкрытым нарушением законода-
тельства, откровенным ее нежеланием
действовать в соответствии с законом,
онанепринеслаимощутимыхрезульта-
тов.Иначеинемоглобытьвситуации,
когдазаконыподменялисьпартийными
решениямилибоиспользовалисьввыгод-
номдлявластиключе.Вэтомотношении
положение мусульманской общины в
дореволюционнойРоссиипривсехсуще-
ствовавшихстесненияхбыловбольшей
степенизащищеноправомизаконами.В
Российскойимпериивластиивцентре,
инаместахбылисклонныскореесоблю-
дать,нежелинарушатьзаконы,вотличие
отсоветскойэпохи.Втожевремянельзя
не отметить и такой немаловажный
момент, который можно расценивать в
качестведостижениявборьбеверующих
засвоиправа,–властьбылавынуждена
признать,хотябыинанелегальномполо-
жении, устойчивое функционирование
религиозных общин в некоторых селе-
нияхобласти.


