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Установление советской власти в бывшей Рос-
сийской империи сопровождалось отделе-
нием церкви от государства, воинствую-

щей пропагандой атеизма, репрессиями духовен-
ства, закрытием храмов. Наряду с этим, на первых 
порах советская власть заигрывала с мусуль-
манским населением с целью привлечь его на 
свою сторону. 

В октябре 1917 года были основаны Народный 
комиссариат по делам национальностей (Нарком-
нац) и при нем Мусульманская секция. В январе 
1918 года секция была преобразована в Мусуль-
манский комиссариат, в подчинении которого 
были местные мусульманские комиссариаты. В 
ноябре 1918 года возникло Центральное бюро 
мусульман-коммунистов, в 1919 году - мусуль-
манские секции РКП(б). 8 апреля 1920 года при 
Кубано-Черноморском областном ревкоме 
был создан первый советский орган управле-
ния горцами - Мусульманская секция, состояв-
шая только из мусульман. Однако этот орган, тре-
бовавший вести судопроизводство по шариату, 
под предлогом борьбы «с панисламизмом» был 
16 июня 1920 года распущен и объявлен оппози-
ционным советской власти. 

Тем не менее, в 1920-1921 годы нарком РСФСР 
по делам национальностей И.В.Сталин и первый 
секретарь ЦК КП Азербайджана С.М.Киров выска-
зывались за шариатские суды. По инициативе 
съезда горцев Екатеринодарского отдела в сере-
дине июня 1920 года приказом Кубано-Черно-
морского ревкома была создана Горская секция, 
пытавшаяся восстановить шариатский суд у 
адыгов. Однако шариатское судопроизводство 
было признано противоречащим декретам совет-

ской власти об отделении церкви от государства и 
об отмене порядка дарения и наследования. Вме-
сто шариатского суда Кубано-Черноморский рев-
ком предлагал создать горский народный суд с 
участием кадия для бракоразводных дел.

2-8 марта 1921 года прошел II областной съезд 
трудящихся горцев Кубани и Черноморья при 
участии духовенства. На съезде был поставлен 

К ситуации с религией в Азербайджане 
и на Северном Кавказе

 после советизации

Плакат 30-х годов ХХ века. Школьник раскрепощает 
верующих, отрывая их от минарета
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вопрос о шариатском суде и создании новых орга-
нов самоуправления. Чтобы не обострять ситуа-
цию, советы сохранили в горском народном суде 
шариатские нормы.

Однако вскоре, вопреки декретам «Деклара-
ция прав народов России» и «Ко всем трудящимся 
мусульманской России и Востока», началось пре-

следование духовенства и верующих, были запре-
щены шариатские суды. В 1930-е годы в Чечне, 
Ингушетии, Дагестане, Азербайджане (Загатала, 
Шеки, Гянджа, Гах) шариатские советы при-
няли решения о борьбе с советской властью.  
Требования состояли в восстановлении шари-
атских судов и школ, брака по шариату вместо  

Плакат 30-х годов ХХ века. Горянка выметает в аулах пережитки прошлого, в том числе священнослужителей

Значок в честь 60-летия движения «Худжум» - 
освобождение мусульманок от паранджи

Значок члена "Союза воинствующих безбожников"
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светского в ЗАГСе, ликвидации сельских советов 
и восстановлении статуса старшин, прекращении 
преследований за религиозные верования и воз-
вращении отобранных мечетей, освобождении 
духовенства от налогов, возвращении избиратель-
ного права тем, кто был лишен такового, уменьше-
нии налогового бремени, прекращении арестов 
невинных.

В Алибацком и Гахском районах, в городе Шеки 
с новой силой заявили о себе антисоветские 
настроения, началось формирование ополчен-
цев. В окрестностях Гянджи действовал повстан-
ческий отряд Мамеда Касума. В Гахском районе 
восставшие заняли села Верхний и Нижний Гёйнук, 
Балаханы и Кирчак, а также селения вдоль дорог 
к Шеки и Загатале. Они действовали под лозун-
гами «Освободим народ из-под власти Советов!» 
и «Долой колхозы!». Органы ГПУ докладывали 
в Москву, что восставшими в Азербайджане 
руководят дагестанцы и турки. Мусульманское 
население воспринимало советскую власть как 
«безбожную», как «иноземную, гяурскую» и как 
носительницу «греховной, проклятой западной 
цивилизации».

Советская администрация направила на пода-
вление восстания на севере Азербайджана и в 
Дагестане воинские части. Были перекрыты про-
ходы из Дагестана к Загатале, чтобы не допустить 
прорыва повстанцев в Азербайджан. Между тем 
события в Южном Дагестане разворачивались в 
опасном для властей русле. Повстанцы заняли ряд 
селений Касумкентского, Табасаранского, Курах-
ского районов и продвигались на юг, к Азербайд-
жану. Против них были посланы советские вой-
ска. Среди населения распространялись слухи о 
свержении советской власти в Дагестане и занятии 
Дербента турками.

19 мая 1930 года азербайджанский повстанче-
ский отряд из 10-12 человек перешел границу у 
сел. Хнов Рутульского района и проник на терри-
торию Дагестана. В этом селе началось восстание, 
которое поддержали жители близлежащего села 
Борч. Повстанческие отряды из Азербайджана 
численностью до 300 человек сконцентриро-
вались в районе Салаватского перевала. Прибыв-
шие советские войска, как и в других местах, пода-
вили восстание, при этом арестовывая участников 
и беря в заложники местных жителей.

Мечеть Биби-Эйбат в Баку. Фото 1911 года

Разрушение старинного мусульманского кладбища 
в селении Чемберекенд в Баку. На этом месте был 
разбит парк им.С.Кирова

Разрушение мечети Биби Эйбат в Баку в 1936 году
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В указанный период наблюдался массовый 
выход местных жителей из колхозов. Однако посте-
пенно советские власти усилили организаци-
онно-разъяснительную работу для того, чтобы 
умиротворить мусульманское население Кав-
каза. С этой целью проводились съезды ревко-
мов, представителей бедноты, народов Востока, и 
пр. Параллельно был также активно задействован 
мощный репрессивный механизм, который на дол-
гие десятилетия погасил борьбу за национальные 
и духовные права. 
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The article briefly describes the religious policy of 
the Soviet authorities in the Azerbaijan and North 
Caucasus in the 1920s. It briefly outlines the events 
of the 1920-30s in Azerbaijan, Dagestan and other 
areas of the Northern Caucasus related to the riots 
of the Muslim population against the policies of the 
communist authorities aimed at secularization and 
eradication of religion.

Плакат «Народам Кавказа!»
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