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Организация татаро-мусульманских общин (мехелле) 
 

Если клеткой татаро-мусульманского общества является отдельная 

личность, а первичной его ячейкой - семья, то основой ее общественной 

организации является мехелле (община). Именно поэтому к ее организации 

придается самое большое значение. Ибо, если нет махалли, то нет ни 

общества (джамаата), ни татаро-мусульманской уммы, ни татарской нации.  
 

Цели и задачи мехелле 

Основная цель мехелле: организация, обеспечение и регулирование 

духовно-нравственной, этно-культурной, социально-экономической жизни 

человека с момента заложения его в утроб матери до в перехода иной мир 

(ахират); формирование биосоциальной и этнодуховной личности.  

Основные задачи мехелле:  

- составление паспорта мехелле (территория владения, земля и ее 

природные ресурсы, долевая и общинная собственность, формы 

производства и источники самообеспечения, демографическое состояние); 

- организация системы воспитания, образования и здравоохранения; 

- защита личностных и социальных прав, индивидуальной 

собственности, обеспечение стабильной материальной жизни членов 

мехелле; 

- сохранение чистоты и порядка на территории мехелле, обеспечение 

безопасности жизни всех его членов;  

- организация коллективного труда, проведение общественных 

работ; 

- сохранение и исполнение религиозных и национальных обрядов;  

- проводы на удаленную службу и далекую чужбину;  

- привлечение возвращенцев и прибывших в жизнь мехелле; 

- защита от стихийных и преднамеренных бедствий;  

- справедливое наказание, призыв к праведности, запрет 

неправедности; 

- чествование личностей, достойных уважения; 

- установление деловых и правовых контактов с государственными 

органами управления и ближайшими самоуправляемыми мехелле; 

- установление мирных и дружеских отношений с представителями 

иных национальностей и конфессий, привлечение их к жизни мехелле во 

взаимосогласованных условиях. 
 

Структура создания мехелле  

В составе мехелле могут создаваться следующие социально-

бытовые объекты: 

- мехеллинская мечеть; 

- семейная школа (оя тэрбийэсе);  

- мехеллинская школа (медресе); 
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- товарищества предпринимателей (ширкат); 

- учреждения здравоохранения; 

- библиотека; 

- дом культуры; 

- юридическая консультация (казый хокеме); 

- дом питания (ашханэ); 

- дом быта; 

- торговый дом (сэудэ йорты); 

- банк (казна йорты); 

- дом охранника (каравыл йорты). 
 

Формы организации мехелле  

Мехелле может организоваться в следующих формах:  

- экстерриториальные (междомные и/или межквартирные мехелле). 

Организуются в условиях многонациональности и 

поликонфессиональности территории (в условиях города и дисперсности 

татарского населения);  

- территориальные мехелле. Организуются, в основном, в условиях 

компактного проживания татарского населения (в деревнях, поселках и 

т.д.);  

- новые мехелле. Организуются в новостройках, создаваемых в 

форме татарских поселков, кварталов и т.д. на специально выделенных 

территориях.  

В зависимости от формы организации, мехелле может быть 

самостоятельным субъектом территориального самоуправления или же 

входить в состав многонационального субъекта самоуправления 

(муниципального образования) в качестве этнодуховной структуры.  
 

Практическая организация мехелле  

Если сегодня трудно разъяснить необходимость общинной жизни, то 

ее организация еще труднее. В чем же заключается эта трудность? 

Во-первых, мы вчистую забыли общинную форму жизни (если не 

считать псевдообщинные колхозы или советы). Поэтому не знаем даже с 

чего начать.  

Во-вторых, чрезвычайно осложнены условия организации мехелле, 

особенно в условиях города: нет правовых основ организации 

национальной жизни на этнодуховных традициях, нет национальных 

территорий, кварталов. В одном доме, и даже в одной квартире живут 

люди разных национальностей и вероисповеданий. Естественно, это 

делается в ассимиляционных целях 

В-третьих, нет материальной и социально-экономической основы 

общинной жизни. Предприниматели, товаропроизводители весь налог 

платят государству, которое не признает общин и, поэтому, не выделяет им 

доля из налоговых отчислений. Организация самоуправляемых общин 



 3 

возможна лишь при материально-финансовом самообеспечении, что 

ложится дополнительным бременем для малообеспеченных людей, 

составляющих большинство общин.  

В-четвертых, Российское законодательство не признает никакую 

форму национального самоуправления, в том числе территроиальных этно-

социальных, этно-культурных или этно-религиозных общин. Татарская 

интеллигенция, боясь за свои привилегии (как индульгенции за лояльность 

к властям) отмежевываются от организации общин по этим признакам.  

В-пятых, простой народ, хотя и стремится жить общинной жизнью (в 

первую очередь это нужно ему), но из-за боязни местной официальной 

власти  и отрицательного отношения безбожного, безродного общества, не 

проявляет особую активность в формировании самоуправляемых общин.  

В-шестых, забыты и разрушены традиционные правила общинной 

жизни, а новые еще не созданы. Существующие системы организации 

общества (образование и культура, производство и потребление, 

социальное обеспечение и экономика, правозащита и безопасность и др.) 

не приспособлены к традиционному укладу жизни татарского народа и 

тормозят его этнодуховное развитие, особенно,  в сфере жизнеобеспечения 

и самоуправления. 

В-седьмых, отдельные социальные группы, не воспринимаемые 

этнодуховные формы организации общественной жизни, оказывают 

людям, выбравшим этнодуховную парадигму развития  психологическое 

давление (через правовые и экономические структуры, средства массовой 

информации и т.д.).  Они лишены какой-либо помощи как со стороны  

местных органов  управления, так и официальных религиозных и 

национальных структур.  

В этих неблагоприятных условиях необходимо создание 

инициативных групп, состоящих из людей с сильной волей и твердым 

характером.  

Эти люди должны соответствовать следующим требованиям.  

1). Быть активным членом татарских национальных обществ, 

проявлять усердие (ижтихад) на пути божьем на примере ханифов-

праведников.  

2). Находиться в гуще духовно-нравственной, культурно 

просветительской жизни татар-мусульман (ханифитского мировоззрения). 

Признавать, усвоить и реализовать в жизни каноны татарского народа.   

3). Участвовать в создании правовых основ и организации 

общественной жизни в форме мехелле и структур их жизнеобеспечения. 

4). Обеспечить социально-экономическую самостоятельность 

мехелле.  

5). В целях противостояния безбожной ассимиляции,  найти и 

использовать эффективные методы укрепления веры. Привлекать к этому 
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ответственному делу преимущественно не служителей власти и церкви, а 

ханифов-праведников. 

6). Разработать механизмы защиты населения от произвола властей, 

одновременно оберегая его от вредного столкновения и  противодействия. 

Привлекать для этих целей людей праведного поведения из официальных 

структур. При возможности привлекать их к практической жизни мехелле.    

Убеждать всех социальных групп населения о преимушествах мехелле во 

всех сферах общественной жизни (духовно-нравственной, национально-

культурной и социально-экономической. 

7). Найти общий язык и уметь сотрудничать с живущими бок о бок с 

татарским населением этническими и религиозными группами. При 

взаимном согласии привлекать их к повседневной жизни мехелле.   

Мехелле, в основном, образуются на родственной, родо-племенной, 

этно-соцальной, этно-культурной, этно-духовной основе. Но в силу 

смешения населения (особенно в городах) целесообразно начать их 

образование по территориальному принципу в составе муниципальных 

органов управления в форме национальных структур самоуправления. Но 

при этом следует учесть, что непременным условием устойчивости 

создаваемых структур самоуправления должно быть высокая 

нравственность их создателей. В противном случае, внутренние 

противоречия могут  привести на нет все прилагаемые усилия. 

Начать создание органов общинного самоуправления  на территории 

избирательных участков по месту жительства по согласованию 

избирательных комиссий и местных депутатов. В начальный период 

можно образовать клубы избирателей, затем в их составе организовать 

этно-культурные общины (мехелле) разных социальных групп. 
 

 


