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Первыми авторами работ по проблемам политики 
коммунистической партии и государства в отношении религиозных 
конфессий были видные деятели партии, сыгравшие важную роль в 
проведении антирелигиозной политики: В.И.Ленин, В.Д. Бонч- 
Бруевич, Е.М.Ярославский, П.А.Красиков, Н.К.Крупская, 
А.В.Луначарский, И.И.Скворцов-Степанов [1]. Их можно отнести к 
основоположникам советской историографии проблемы. Оставшееся 
после них значительное историографическое наследие носило ярко 
выраженный публицистический, пропагандистский характер. Работы 
идеологов можно рассматривать одновременно и как источники для 
изучаемой проблемы, так как в них были определены главные задачи 
государственно-церковной политики партии, конкретные позиции по 
тем или иным вопросам антирелигиозной пропаганды и атеистической 
работы. Идеологические установки, заданные в этих трудах, 
предвосхитили и определили главные направления советской 
историографии проблемы.

Своя динамика и особенности были в политике Советской власти 
по отношению к религии в Казахстане. Они были связаны с 
тактическими и стратегическими задачами, которые решало государство 
в это время во внутренней и внешней политике.
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Исходя из того, что главной задачей атеистической работы 
считалось раскрытие классовой роли религии и церкви, историки- 
атеисты выдвигали на первый план разоблачение "церковной 
контрреволюции", "эксплуататорской" сущности религиозных 
организаций, раскрытие политической позиции духовенства. Религия 
считалась пережитком прошлого “опиумом народа11 и с ней, 
соответственно велась решительная борьба, в том числе и с помощью 
науки.

Работы историков призваны были "помочь верующим преодолеть 
религиозные предрассудки". Поэтому основными темами стали 
"антисоветские" действия духовенства, противодействие в проведении 
декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви", а 
также декрета об изъятии церковных ценностей. Другой характерной 
чертой историографии 1920-х гг. было стремление историков показать 
положительную роль и результаты атеистической пропаганды в отходе 
трудящихся от религии.

Такие исследователи как С.Д. Асфендияров, Н.А. Смирнов, М.Л. 
Томара в своих трудах старались более взвешенно подходить к идее 
общности ислама и социализма, соответственно и к политике 
Советской власти в отношении мусульманства [2J. Однако число таких 
исследований в советской историографии 1917-1950 годов было 
ограничено.

В соответствии с поставленными задачами государственно
религиозная политика априори рассматривалась исследователями как 
положительная, а действия церкви и религиозных организаций как 
"контрреволюционная". Оценки событиям давались декларативно, 
основываясь не на фактическом материале, а на повторяющихся из 
книги в книгу одних и тех же цитатах.

Такой односторонний подход объяснялся условиями острой 
идеологической и классовой борьбы, в которой историки отстаивали 
определенные партийные позиции. Вот что пишет по этому поводу 
М.К. Козыбаев: “...Из всего многообразия событийной панорамы 
прошлого следовало вычленить лишь те моменты, которые 
укладывались в сталинскую схему критериев социалистичности. Иные 
явления, процессы и факты оставались в лучшем случае на периферии 
историо1рафических изысканий. Подобные подходы исключали 
подлинную объективность, ибо устранение (вольное или невольное) от 
описания и анализа части исторических реалий лишало живое 
исторической действительности важнейших коллизий** [3].

Увлекшись разоблачениями, исследователи слабо отразили 
конкретную деятельность партийных и советских органов власти в 
отношении религиозных организаций, оставили вне поля зрения 
серьезные процессы, происходящие внутри. Эти недостатки присущи 
для большинства работ 1920-х гг., которые носили скорее популярный, 
пропагандистский, чем научный характер.

Важной чертой историографии тех лет, определившей во многом 
характер исследований, была узость источниковедческой базы. В 
качестве главных источников исторических работ использовались
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декреты советской власти, письма В.ИЛенина, труды партийных 
идеологов, материалы периодической печати. Недоступность основного 
корпуса подлинных документов по проблеме, игнорирование 
документов, исходивших не от руководства партии, предопределили 
упрощенность, иллюстративность и фрагментарность исследований.

К середине 1930-х гг. вследствие развития культа личности и 
завершения складывания административно-командной системы 
управления страной недостатки, характерные историографии 
предыдущего периода, не были не только не преодолены, но и еще 
более усугубились. Основные проблемы - правовая база государственно
религиозных отношений, методы и механизмы регулирования 
деятельностью религиозных организаций органами власти и другие - 
рассматривались сквозь призму "теории" об обострении классовой 
борьбы.

Известный советский исламовед 1920-30-х годов В. Дитякин 
доказывал, что мусульманское духовенство и его союзники создают 
единый антипролетарский фронт, соответственно, единый 
антисоветский и антигосударственный фронт и призывал к 
разоблачению классовой конгрреволюционной роли ислама [4|.

Угрожающий тон многих исторических книг, брошюр и статей, 
нагнетаемый пропагандой, отвечал задачам атеистического воспитания 
и условиям жесточайшего идеологического режима, когда практически 
отсутствовали иные, кроме официальной, трактовки. Господствовавшая 
точка зрения о реакционной роли религии не учитывала изменений 
позиции мечети и церкви, происходивших в конце 1920-х-30-х гг. 
Продолжали создаваться работы скорее политического, чем научного 
характера, повторялись тенденциозные некритические доводы, 
характерные историческим работам 1920-х гг.

В 1940-х годах в советской историографии наблюдается 
некоторый перерыв, вызванный, с одной стороны военным временем, а 
с другой стороны своеобразным “перемирием" между властями и 
религиозными конфессиями, после toro как Сталин в 1941 году 
обратился к ним с просьбой о содействии в подъеме морального духа 
народа.

В послевоенный период в советской исторической науке в качестве 
основы утверждается концепция “Краткого курса ВКП(б)“. Общие 
работы по истории СССР и ВКП(б), вышедшие в этот период, не 
касались вопросов взаимоотношения советского государства и религии, 
за исключением декрета "Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви"[5]. Это стало характерной чертой советской историографии 
на долгие годы. Специально не разрабатывалась историография 
проблемы, но следует отметить, что в связи с различными юбилейными 
датами были выпущены сборники, впервые подводившие итоги 
изучения истории религии в советский период.

Работа по изучению государственно-религиозной политики 
оживилась после Великой Отечественной войны. Теперь историки в 
своих трудах призваны были освещать “славную и героическую" 
историю коммунистической партии и Советского государства, о также
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“победное шествие" социализма в СССР.
Но качественный сдвиг в историографии проблемы наметился 

только после XX съезда партии. Обобщение накопившегося 
фактического материала выявило новые проблемы, богаче стала 
тематика и шире рамки исследований. Историки этого периода 
осознали сложность государственно-религиозных отношений и начали 
отходить от упрощенных подходов пропагандистской по характеру 
традиции историографии предыдущих десятилетий. Стали появляться 
работы, характеризующиеся более глубоким научным анализом. 
Впервые исследователи обратились к вопросам деятельности органов 
государственной власти и управления по претворению политики 
государства в отношении религии. Однако стремление к изучению этой 
проблематики было редким исключением.

К этому времени возникла необходимость дать оценку 
историографии проблемы и наметить актуальные направления 
исследований. В монографических работах появляются 
историографические разделы, создаются специальные 
историографические очерки. Однако в целом в своих оценках историки 
этого периода не выходили за рамки общепринятых точек зрения, 
сформированных еще в предыдущий период, и термин "религиозная 
контрреволюция" продолжал доминировать в исторических 
исследованиях.

На противоречивость историографического процесса этих лет оказал 
влияние новый курс государства по отношению к религии, взятый 
руководством КПСС после смерти И.В.Сталина. Постановлением от 7 
июля 1954 года "О крупных недостатках в научно-атеистической 
пропаганде и мерах ее улучшения" ЦК КПСС осудил "ошибочное 
мнение, что с ликвидацией в нашей стране классовой базы церкви и 
пресечении ее контрреволюционной деятельности отпала 
необходимость в активной атеистической пропаганде, что в ходе 
коммунистического строительства религиозная идеология стихийно, 
самотеком изживет себя"[6]. Партия потребовала организовать 
широкомасштабную научно-атеистическую пропаганду. Фактически 
речь шла о свертывании диалога между Советским государством и 
церковью, возобновленным в годы Великой Отечественной войны. 
Форсированно происходил откат к худшим временам гонений на 
религию 1920-30-х гг.

После XX съезда КПСС и июньского 1957 г. Пленума ЦК КПСС 
линия на усиление борьбы с религией возобладала в еще большей 
степени. В новых политических условиях церкви был навязан образ 
"идеологически чуждого" социализму и коммунизму явления. 
Постановлением ЦК КПСС j "О мероприятиях по усилению 
атеистического воспитания населения" 1964 г. в приказном тоне давался 
план на преодоление религиозного сознания, предполагалось создание 
Института научного атеизма и специализации по атеизму в высших 
учебных заведениях .

Административное давление и жесткий идеологический контроль 
стали непреодолимым барьером на пути объективного, всестороннего,
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углубленного научного осмысления вопросов государственной 
религиозной политики в отечественной истории. Поэтому в 
религиозно-государственных отношениях в основном изучалось 
поведение религиозных кругов, и совершенно отсутствовал 
критический анализ деятельности властных структур, особенно 
партийных, не рассматривались как политические решения высших 
партийных органов власти, так и факты конкретного проведения 
политики партии в отношении религии. Давалась общая периодизация 
истории государственно-религиозных отношений, не выяснялись 
особенности каждого из периодов. Не изучался региональный аспект 
проблемы.

Соответствующей господствующей схеме была используемая 
источниковедческая база: все те же декреты советской власти, работы 
ведущих идеологов партии, официоз газетных статей.

Однако благодаря хрущевской "оттепели" для исследователей 
открыли периодическую печать 1920-х гг., но во многом 
мифологизированную. На основные источники - материалы Политбюро 
ЦК РКП(б) - было наложено табу. Исключением в информационном 
вакууме стали публикации С.Н.Валка и Института Марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС произведений В.И. Ленина, декретов 
советской власти, а также исследования Э.Б.Генкиной документов 
директивных органов власти по фондам СНК, содержащие разработки 
источниковедческих проблем партийной и советской документации [7].

Характерной чертой советской историографии того времени было 
отсутствие разделов по проблемам государственно-религиозных 
отношений в общих трудах по истории. Как и прежде, в лучшем случае 
тема взаимоотношений власти и религии затрагивалась только в связи с 
характеристикой декрета "Об отделении церкви от государства".

Наиболее распространенным примером может служить 
многотомное академическое издание "История СССР. С древнейших 
времен до наших дней" [8]. То же характерно и для различных изданий 
Истории КПСС.

В целом можно констатировать, что в крупных работах, не 
разрабатывающих непосредственно тему отношения власти и религии и 
касающихся только фрагментарно отдельных вопросов этой 
проблематики, господствовали общепринятые для всей советской 
историографии трактовки.
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