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принципы в сфере межнациональных и межкон
фессиональных отношений.

Годы советской власти внесли значительные 
коррективы в духовную жизнь татарского наро
да. Мусульмане практически лишились связи с 
институциональной религиозной организацией и 
официальной религиозной идеологией. Немно
гочисленные же мечети (к 1988 г. в Т. осталось 
всего 19 зарегистрированных мусульманских 
общин) пытались только сохранить религиозную 
обрядность и лишь в минимальной степени зна
комили прихожан с религиозным мировоззрени
ем. Ислам переместился на бытовой уровень, но 
именно эта сфера оказалась в меньшей степени 
подвержена влиянию официальной идеологии. 
Попытки создать систему новых советских обы
чаев и обрядов не привели к забвению мусуль
манских традиций. Так, по данным социологиче
ских исследований 1980 г. 43,5% респондентов 
свою причастность к исламу связывали с соблю
дением определенных обрядов.

Все эти процессы шли на фоне общей «деин
теллектуализации» ислама. В условиях отсутст
вия системы религиозного образования, ограни
чения количества действующих мечетей офици
альная религиозная структура во главе с ДУМЕС 
не могла полностью удовлетворить культовые 
потребности верующих. На этом фоне началось 
стихийное формирование института неофици
ального духовенства — мулл, не имеющих эле
ментарной богословской подготовки, но знаю
щих Коран и способных совершать необходимые 
обряды. При этом ислам «архаизировался», утра
чивая многие выработанные веками позиции.

В 90-е гг. ислам в Т. переживает период воз
рождения. На 1 января 1999 г. в республике 
функционировало 978 мусульманских общин (из 
них ок. 800 зарегистрировано). По результатам 
исследований 1990-1991 гг. 67% респондентов- 
татар, проживавших в различных регионах Рос
сии, считали себя мусульманами. В самом Т. 
более или менее религиозными можно назвать 
64,5% опрошенных студентов (20% отнесли себя 
к верующим и 44,4% — к колеблющимся). Среди 
специалистов с высшим образованием 20,4% — 
верующие и 31,7% — колеблющиеся.

В августе 1992 г. создано самостоятельное 
Духовное управление мусульман Т. (ДУМ РТ). 
Этому способствовали многие процессы, проис
ходившие в России: суверенизация регионов, в 
том числе и Т., формирование довольно мощного 
национального движения и т.д. ДУМ РТ сегодня 
переживает период становления. Очередной съезд 
мусульман Т., состоявшийся в феврале 1998 г., 
во многих отношениях стал началом нового этапа 
в деятельности Духовного управления. На съезде 
полностью обновился его руководящий состав. 
Муфтием избран Г осман Исхаков, принят новый 
устав ДУМ РТ, предусматривающий демократи
ческие принципы управления мусульманскими 
общинами республики; наконец, произошло орга
низационное объединение двух духовных управ
лений, функционировавших на территории Т.

Быстрый рост числа мусульманских общин и 
массовое строительство мечетей во многом дик

туют необходимость подготовки квалифициро
ванных кадров, что предполагает создание сис
темы религиозного образования. В 90-е гг. в Т. 
появились первые мусульманские учебные заве
дения — от начальных курсов при мечетях, 
средних специальных учебных заведений (Мад
раса Танзила, Юлдуз в Набережных Челнах 
и др.) до высших (Мадраса Мухаммадийа, казан
ское высшее учебное заведение— Мадраса име
ни 1000-летия ислама и др.). На сегодняшний 
день в Т. зарегистрировано более 10 мусульман
ских учебных заведений. В сентябре 1998 г. в 
Казани открылся Российский исламский универ
ситет, который должен стать научно-коорди
национным центром для религиозных учебных 
заведений Среднего Поволжья.

В республике появились мусульманские пе
риодические издания: газеты Иман («Вера»), Дин 
вэ мэгыйшэт, журнал Иман нуры в Казани, газета 
Ислам нуры в Набережных Челнах. Издание 
массовой религиозной литературы в Т. в послед
ние годы входит в определенное русло. Если в 
начале 90-х гг. издавалось все, что было связано 
с исламом, без какой-либо критической оценки, 
то в последние годы у единственного мусульман
ского издательства в РТ — Иман формируется 
своя издательская политика, учитывающая мест
ные особенности.

Л ит-pa: Е.Малов. О Татарских мечетях в России. 
Казань, 1868; Я.Д. Коблов. Религиозные обря

ды и обычаи татар-мусульман. Казань, 1908; Болидов. 
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царизма в отношении татар Поволжья. Казань, 1941; 
Материалы по истории Татарии. Вып. 1. Казань, 1948; 
Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967; 
Г.МДавлетшин. Волжская Булгария: духовная культу
ра. Казань, 1990; Р.М.Мухаметшин. Динамика ислам
ского фактора в общественном сознании татар XVI- 
XX вв. (историко-социологический очерк)//Современ
ные национальные процессы в Республике Татарстан. 
Вып. II. Казань, 1994; Салихов, Хайрутдинов. Памят
ники; Мусульманский мир. Средние века. Новое вре
мя. Казань, 1996; Ислам в татарском мире: история и 
современность. Казань, 1997.

Р . М .

Таубэ (араб, тауба — «покаяние») — на
звание мечети в г. Набережные Челны 
(Республика Татарстан), построенной в 

1989-1992 гг. по проекту архитектора М.Басы- 
рова на добровольные пожертвования прихожан 
и организаций города, отчислений из городского 
бюджета и при помощи мусульманских стран 
через ДУМЕС.

Здание мечети расположено на огороженном 
участке неправильной формы, на берегу р. Камы. 
Относится к типу зальной мечети с балконом, с 
раздельными входами для мужчин и женщин и с 
торцевым расположением минаретъ с северной 
стороны. Общие габариты мечети 35x25x24 м, 
высота минаретъ 52 м от уровня земли. Общая 
композиция мечети формируется высоким дву
светным объемом под многоскатной крышей, в 
которую с северной стороны врезается минарет. 
С севера к основному объему примыкает одно
этажный корпус. Вместо крыши на нем устроена 
мощеная терраса, с которой через тамбур в осно
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вании минарета, можно попасть в молельный 
зал. По системе четырехуровневых площадок и 
лестниц, огибающих мечеть с северо-востока и 
северо-запада, с террасы можно спуститься на 
уровень земли. Входы в мечеть расположены на 
западном (мужской) и восточном (женский) фа
садах одноэтажного пристроя. Единое простран
ство вестибюля делится на мужскую и женскую 
части раздвижной перегородкой. В северной 
половине вестибюля размещены комнаты для 
омовения и санузлы. В южной половине — лест
ничные клетки и гардероб. Здесь же проходы в 
фойе и зрительный зал на 130 мест. По сторонам 
фойе также расположены гардеробы и служеб
ные помещения. Основной объем (18x18 м), в 
северо-западном и северо-восточном углах кото
рого размещены лестничные клетки в форме 
треугольников со срезанными углами, включает 
мужской молельный зал, перекрытый двускатной 
крышей, наклонной к михрабу. Нижняя отметка 
конька крыши в южной части — 17 м, верхняя 
отметка в северной части — 24 м. Между ската
ми на северном фасаде устроен вертикальный 
световой проем с цветными витражами из литого 
стекла. На всех фасадах, кроме северного, трех
гранные эркеры с вертикальными окнами, по
крытые односкатными кровлями, имеют угловые 
навесы. Срезанные углы зала оформлены анало
гично. Эркер михраба выявлен изломом общей 
крыши и полумесяцем на шпиле с шаром. В се
верной половине устроен балкон для женщин. 
С балкона — вход в восьмигранный ствол мина- 
рета с четырехмаршевой лестницей. На отметке 
30 м расположен неостекленный фонарь азанчи, 
на гранях фонаря, ориентированного по сторо
нам света, выступают угловые балкончики, над 
которыми нависают угловые выступы основания 
восьмигранного шатра минарета, увенчанного 
полумесяцем на шпиле с двумя шарами. Ограж
дения балкончиков минарета — из анодирован
ного алюминия.

Мечеть построена из силикатного кирпича. 
Фасады облицованы светлой плиткой из извест
няка. Цоколь покрыт черным полированным 
гранитом. На высоте четырех метров фасады на 
южной половине мечети украшены деталями с 
фрагментами из Корана. Крыша зального объема 
и шатер минарета покрыты кровельным железом 
и покрашены в зеленый цвет. В интерьере ниж
няя часть стен зала обшита деревянными рейка
ми. Верхняя часть декорирована медальонами, 
белым мрамором, покрытым резным раститель
ным орнаментом. Ниша михраба обрамлена чер
ным мрамором с резными изречениями из Кора
на. Подвесной потолок с пластиковой обшивкой.

Современное культовое сооружение с тради
ционными шатровыми покрытиями зала и мина
рета в современной интерпретации.

X. Н.

Туркменистан (Туркмения, территория 
488,1 тыс. кв. км, население 5 млн. 
чел.) — ныне независимое суверенное 

государство с пожизненным президентом; в 
1924-1991 гг. — союзная республика в составе

СССР; до того, в 1921-1924 гг., — Туркменская 
область как часть Туркестанской АССР. В доре
волюционный период, в 1882-1917 гг., большая 
часть территории современного Т. входила в 
Закаспийскую область Российской империи (это 
название сохранялось до октября 1921 г.). Еще 
раньше — конгломерат независимых туркмен
ских племен, кроме северных и северо-вос
точных, входивших в состав Хивинского ханства 
и Бухарского эмирата.

В географическом плане Т. — страна пус
тынь и степей, которые занимают почти 4/5 ее 
территории. На крайнем юге и востоке протяну
лись горные цепи Копетдага и Кухитанга, а на 
западе — Большого и Малого Балхана. Водные 
источники расположены по периферии всего 
региона — это реки Амударья, Мургаб, Теджен, 
Сумбар, Чандыр, Атрек, кяризы предгорной по
лосы и Каракумский канал. Необходимость в 
условиях аридной зоны искусственного орошения 
обусловила развитие основных цивилизаций имен
но в земледельческих оазисах по периферии Т.

К началу арабского завоевания территории 
современного Т. (сер. VII в.) земледельческое 
население оазисов — потомки древних парфян, 
маргианцев, хорезмийцев и т.п. — было почти 
целиком ираноязычным, а кочевые и полукоче
вые племена пустынно-степной зоны— частью 
ираноязычными, а частью уже тюркоязычными. 
К началу XIII в., в предмонгольский период, за 
счет регулярного прилива из Центральной Азии 
через Мавараннахр и Усть-Урт нескольких тюр
коязычных волн, особенно огузских племен в 
IX—XII вв., языковая и этническая ситуация в 
регионе резко изменилась. Среди населения оазисов 
в большей или меньшей степени стал преобла
дать тюркоязычный компонент, который в коче
вой среде Каракумской пустыни и прилегающих 
степей господствовал абсолютно. Огузские пле
мена, вобравшие в себя ряд местных ираноязыч
ных компонентов, стали исходным элементом 
основной массы туркменских племен. После мно
гих перемещений на территории Т. и сопредель
ных регионов в течение XIII—XVIII вв. к середи
не XIX в. туркменские племена заняли те рай
оны, в которых они живут и в настоящее время.

С вхождением в состав Российской империи, 
а затем уже в советский период этнический и 
соответственно конфессиональный состав насе
ления Т. претерпел определенные изменения. При 
сохранении стабильной основной массы туркмен 
рост городов, строительство Закаспийской же
лезной дороги, развитие торговли и промышлен
ности, создание приграничной сети переселен
ческих поселков явились стимулом переселения 
в Закаспий многих выходцев из европейской 
части России, из Закавказья и Ирана — русских, 
украинцев, поляков, немцев, армян, евреев, азер
байджанцев и др. С ними в Закаспии появились 
различные направления христианства— пра
вославие, католичество, лютеранство, грегориан- 
ство, баптизм, молоканство, меннонитство и т.д., 
а также иудаизм. Персы и азербайджанцы при
несли шиизм, а часть бежавших из Ирана бехаи- 
тов — свою веру, бехаизм. Каждая из перечис
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