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Общая характеристика работы. В диссертационной работе 

исследована история религиозных организаций Центрального Казахстана в 

1941-1991 гг. Изучены ряд проблем, связанных с деятельностью религиозных 

организаций Центрального Казахстана: особенности религиозной политики 

государства в исследуемый период; взаимоотношения официальной власти с 

религиозными организациями; правовое положение религиозных 

организаций в 1941-1991 гг.; функционирование религиозных организаций и 

религионых общин в Центральном Казахстане, история их деятельность в 

регионе в 1941-19491 гг. 

Актуальность темы. Долгое время в историографии существовал 

стереотип восприятия Советского Союза, как атеистического государства, 

полностью отказавшегося от любых конфессиональных организаций и 

религиозности. Но несмотря на активную пропаганду коммунистического 

атеизма и многолетние активные антирелигиозные меры, в СССР число 

верующих оставалось значительным, и религиозные организации 

функционировали как в рамках нормативно-правовых актов, так и незаконно, 

используя нелегальные и полулегальные формы деятельности. 

Сформировавшийся как один из многонациональных регионов Казахской 

ССР, в Центральном Казахстане среди населения были распространены 

около двадцати различных религиозных течений. Центральный Казахстан в 

1941-1991 гг. становится местом функционирования официально 

зарегистрированных организаций и незарегистрированных достаточно  

крупных религиозных общин: мусульман, православных христиан, 

евангельских христиан-баптистов, католиков, лютеран, меннонитов и др., 

опровергая  хрестоматийный для советского периода концепт о том, что «при 

советской власти религии не было». 

Некоторые проблемы религиозности казахстанского общества и 

истории религиозных организаций Казахской ССР в 1941-1991 гг. становятся 

объектом изучения в советской, зарубежной и современной отечественной 

историографии, однако комплексных работ по заявленной проблематике нет. 

Тем более практически отсутствуют исследования по регионам республики 

данного периода. В современной  казахстанской историографии 

исследовалась история мусульманских религиозных организаций, но  

недостаточно изучены в обозначенный период история русской 

православной церкви, ЕХБ, католики, лютеране и др. Отсутствуют работы по 

комплексному  изучению истории религиозных организаций Центрального 

Казахстана. Анализ архивных документов и введение их в научный оборот, 

позволило изучить конфессиональную обстановку, отследить деятельность 

религиозных организации области. История религиозных организаций 



Центрального Казахстана, как составной части СССР и КазССР в 

исследуемый период, позволит внести определенный вклад и в изучении 

эволюции отношений советской власти с религиозными организациями и 

верующими.  

Цель исследовательской работы — комплексное изучение истории 

религиозных организаций Центрального Казахстана в 1941-1991 гг. 

В диссертации были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать религиозную политику государства в исследуемый 

период и дать характеристику взаимоотношений официальной власти с 

религиозными организациями; 

- изучить правовое положение религиозных организаций в 1941-1991 

гг.; 

- определить причины и региональные особенности возобновления 

деятельности религиозных организаций в Центральном Казахстане и 

проблемы, возникшие в ходе их регистрации в 1941-1947 гг.; 

- исследовать деятельность религиозных организаций в условиях 

усиления гонения официальной власти по отношению к религии в 1948-1953 

гг.; 

- изучить деятельность религиозных организаций в период 

хрущевского административного преследования их в 1954-1964 гг.; 

- проанализировать особенности во взаимоотношениях власти и 

религиозных организаций Центрального Казахстана в 1965-1985 гг.; 

- показать основные направления деятельности религиозных 

организаций Центрального Казахстана и определить роль, место и значение 

конфессий региона в период «перестройки» 1985-1991 гг. 

Объект исследования религиозные организации Центрального 

Казахстана в 1941-1991 гг. 

Предмет исследования деятельность религиозных организаций в 

регионе в 1941-1991 гг.  

Методологическая основа исследования. В ходе диссертационного 

исследования были использованы основные принципы исторической науки, 

познания и научного исследования: достоверность, историзм, объективность, 

системность, опора на исторические источники, историографическая 

традиция. 

Принцип конкретности направлен на исследование в данной 

диссертационной работе с учетом уникальности содержания объекта, 

точности места и времени развития. Одним из условий реализации принципа 

историзма в нашем исследовании является объективное рассмотрение 

развития конфессий рассматриваемого региона во взаимоотношениях с 

властью, анализ конкретного исторического материала с определением 

специфики рассматриваемого региона. Принцип объективности 

предполагает, что в ходе исследования следует стремиться к объективности, 

преодолению субъективных ошибок, не связанных с достижением научной 

реальности. Также принцип объективности ориентирует исследователя на 

рассмотрение в совокупности положительных и отрицательных сторон 



проблемы, опираясь на факты, не искажая и не строить исследование на 

заранее составленных схемах. Принцип системности предполагает, что 

деятельность религиозных организаций, как предмет данного исторического 

исследования, должен рассматриваться во взаимосвязи всех внутренних 

элементов (структура, руководство, активисты и члены организации, 

внутренние ресурсы, религиозная литература и др.) и в его внешних связях 

(партия, государство, власть, силовые структуры и др.). 

Принцип опоры на исторические данные применялся при отборе 

материалов из исторической информации (в исследовании мы выделили пять 

групп используемых исторических источников: нормативно-правовые акты 

союзных, казахстанских и местных органов власти; делопроизводственные 

документы; материалы периодической печати; статистические данные, 

мемуары и воспоминания). 

Принцип историографической традиции представляет собой предмет 

любого исторического исследования с учетом результатов предшествующего 

научного исследования. В работе использованы результаты предыдущей 

историографии. Это, безусловно, составляло один из основных принципов, 

позволяющих продолжить историографическую традицию изучаемых 

вопросов по теме. 

В диссертационной работе использован ряд общенаучных методов: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование; и 

специально-исторический: периодизация, историко-сравнительный, 

историко-системный, ретроспективный метод и др. С помощью конкретно-

исторического метода определяются реалии, общесоюзные закономерности и 

региональные особенности деятельности религиозных организаций в 

зависимости от исторической ситуации, сложившейся в Центральном 

Казахстане на каждом этапе исследуемого периода. 

Методологическая основа исследования основана также на принципах 

системного и структурного подхода. Историко-сравнительный, историко-

системный, компонентный методы позволили включить фрагменты 

материалов из архивных документов в содержание диссертационной работы, 

провести сравнение документов и их анализ. Историко-сравнительным 

методом исследованы различные формы деятельности, средств и методов 

конфессий, религиозных организаций в годы войны, в период «хрущевской 

оттепели», «застоя», «перестройки», их изменения в эти хронологические 

отрезки. 

При изучении деятельности различных конфессий, религиозных 

организаций в подборе материала из архивных фондов использовались: 

работа со статистическими данными по конфессиям (составление таблиц, 

диаграмм и др.), историко-типологические и другие методы. 

Использование вышеперечисленных и иных общенаучных и 

специально-исторических методов и принципов исторической науки 

способствовало изучению истории религиозных организаций Центрального 

Казахстана в 1941-1991 гг. 



Хронологические рамки исследования охватывают 1941-1991 гг. 

Нижняя граница хронологии связана с началом Великой Отечественной 

войны, с возникновением радикальных изменений в государственной 

политике в отношении религии и конфессий в СССР. Верхняя граница 

хронологии связана с окончанием советского периода в истории ХХ века и 

обретением Казахстаном суверенитета. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Центрального Казахстана (территориально регион совпадает с 

Карагандинской областью) в хронологических рамках 1941-1991 гг.,  что 

позволило выявить региональные закономерности развития религиозных 

организаций. 

Научная новизна исследования: Впервые комплексно исследована 

история религиозных организаций Центрального Казахстана в 1941-1991 гг. 

Проанализированы религиозная ситуация в отдельном регионе, правовое 

положение религиозных организаций и общин в рамках механизмов 

реализации конфессиональной политики, проводимой в масштабах СССР. 

Введен в научный оборот значительный комплекс неопубликованных 

материалов, собранных в областных, республиканских и российских архивах 

из фондов уполномоченных по делам религии. Изучена религиозная жизнь 

населения Центрального Казахстана в 1941-1991 гг. Определена география 

распространения религиозных объединений по региону, дано представление 

о социальном, половом и возрастном составе верующих. Впервые написана 

история ранее неисследованных религиозных общин. На основе архивных 

документов изучена внутренняя жизнь религиозных организаций, 

проведение религиозных обрядов, виды религиозных обрядов, устраиваемых 

в мечетях и церквях, отмечаемые религиозные праздники и др. Отражена 

деятельность религиозных организаций исследуемого периода, дана 

информация, касающаяся биографий религиозных деятелей.  

Основные положения выносимые на защиту. На основании 

проведенного исследования предлагаются следующие выводы о развитии 

религиозных организаций региона: 

- Религиозные процессы Центрального Казахстана развивалась на 

основе конфессиональной политики Советского Союза, проводимой в 

данный период. Антирелигиозная политика, которая проводилась 

коммунистической партией и государственными органами, была 

реализована, как в республике, так и в регионе. Принятые правила 

регистрации религиозных организаций в СССР, несмотря на общие 

положения, не давали равный статус всем религиозным общинам. Изменение 

политики в отношении религиозных организаций, позволило выделить 5 

этапов развития религиозных организаций Центрального Казахстана: 1941-

1947 гг.; 1948-1953 гг.; 1954-1964 гг.; 1965-1985 гг.; 1985-1991 гг. Смягчению 

или ужесточению религиозной политики властей способствовала 

необходимость консолидации советского общества в годы войны или 

международная ситуация. Борьба с религией сопровождалась пропагандой и 



использованием всех ресурсов власти: наказанием духовенства, 

вмешательством в частную жизнь верующих, ограничением прав и др. 

- Правовое положение религиозных организаций в Центральном 

Казахстане регулировалось нормативно-правовыми актами, принимаемыми в 

центре. Нормативно-правовая база 1941-1991 гг. была основана на декрете от 

1918 г. «Об отделении церкви от государства» и постановлении от 1929 г. «О 

религиозных объединениях». Нами  в диссертации отслежены около 50 

союзных, более 10 республиканских постановлений и законов, принятых в 

1941-1991 гг. В ноябре 1943 г. было принято постановление «О порядке 

открытия церквей», началась официальная регистрация религиозных 

организаций. В 1947 г. был принят закон о создании Всесоюзного общества 

«Знание», ставшего опорным пунктом в антирелигиозной пропаганде. Вновь 

стали приниматься законы, постановления, резолюции, положившие  начало 

борьбы с религией в послевоенные годы. На основе принятых постановлений 

сложилась система нормативных положений, обеспечивающих 

функционирование официально зарегистрированных религиозных 

организаций, позволявшие им функционировать, совершать верующим 

обряды. Но со временем эти положения изменились и вылились в 

преследования верующих, в возложение административной, уголовной  

ответственности на них за те или иные действия. В ходе борьбы с 

религиозностью увеличились и виды наказаний, применяемых властями к 

духовным лицам и верующим (принуждение к переселению, штраф, 

тюремное заключение и т.д.). 

- В 1941-1942 гг. в Центральном Казахстане продолжались 

преследования верующих, некоторые представители духовенства заключали 

в тюрьмы. Но с сентября 1942 г. в Союзе стали действовать послабления для 

религиозных организаций с целью консолидации советского общества на 

борьбу с фашизмом. В результате государственно-конфессиональное 

противостояние превратилось в партнерство. С 1943 г. активизировалась 

работа религиозных общин: проведение религиозных обрядов, сбор средств 

для войны, осуществление религиозных праздников и др. Была разрешена 

официальная регистрация религиозных общин, приняты документы, 

регламентирующие их деятельность. Несмотря на то, что в годы войны на 

территории Казахской ССР началась регистрация религиозных организаций, 

официальная регистрация в Центральном Казахстане состоялась после 

окончания войны. Мусульманские организации, организации РПЦ и ЕХБ, 

которые доказали свою «верность» властям, зарегистрировались первыми в 

1946 г. Одной из серьезных трудностей в регионе, вследствие нехватки 

квалифицированных специалистов, стали проблемы в назначении 

уполномоченных, непосредственно подчиненных Совету по делам религий. 

- 1948-1953 гг. отличались усилением атеистической пропаганды (по 

сравнению с прошлым периодом). Вновь было ужесточено формирование 

атеистического мировоззрения граждан, использованы возможности 

Всесоюзного общества «Знание» по распространению антирелигиозной 

пропаганды. В борьбе с религией задействованы областные, городские, 



районные советы Центрального Казахстана, средства местной печати. Но 

меры, проводимые Всесоюзным обществом, не дали того результата, на 

который рассчитывали власти. Несмотря на сокращение числа официально 

зарегистрированных организаций (Каркаралинская, Жанааркинская), число 

религиозных общин и верующих значительно не уменьшилось. Согласно 

материалам воспоминаний, верующие тайно проводили религиозные обряды 

и отмечали религиозные праздники. Динамика роста численности верующих 

ЕХБ была выше республиканского уровня. Уполномоченными по делам 

религии были выявлены незарегистрированные лютеранские, 

пятидесятнические, старообрядческие общины в регионе. 

- Усиление административного преследования религии началось в 

хрущевскую декаду (1954-1964 гг.). Была ограничена официальная 

регистрация религиозных организаций и предпринята попытка закрыть 

известные мусульманские религиозные организации в Караганде. Несмотря 

на целенаправленную в государстве политику религиозного преследования, в 

Центральном Казахстане прошли регистрацию два православных храма. По 

данным уполномоченного СДР в 1957-1960 гг. ряд религиозны общин 

региона прекратили свою деятельность из-за вмешательства активистов-

атеистов. Но в целом в регионе количество протестантских религиозных 

общин увеличилось. Общины ЕХБ, меннонитов и Свидетелей Иеговы 

отличались сплоченностью, системной организацией работы. Религиозные 

организации и верующие продолжали тайно выполнять религиозные обряды. 

- 1965-1985 гг. — качественно новый этап в отношениях религиозных 

организаций и власти. В них нами определены два периода: середина 60-х и 

середина 70-х годов ХХ в. и середина 70-х и середина 80-х годов ХХ в. 

Власти начали комплексно вести борьбу с религией. В данный период в 

области активно функционировали отделы общества «Знание», АОН, 

которые привлекали местных ученых к агитационной работе. Изменились 

подходы в изучении религиозности населения: при вузах созданы кафедры 

«научного атеизма», проводились среди верующих социологические 

исследования и т.п. Следует отметить, что борьба с религией стала 

проводиться более системно и продуманно. Были разработаны методы и 

приемы сдерживания религиозности, познания ее природы и борьбы с ней. 

По сравнению с хрущевским периодом возросла активность религиозных 

организаций. Религиозные организации начали открыто выражать свои 

протесты и предъявлять претензии власти (например, «сторонники церкви» и 

т.д.). 

- В период «перестройки» 1985-1991 гг. изменились государственно-

конфессиональные отношения. В 1986 г. в Центральном Казахстане 

официально зарегистрировано 48 религиозных организаций. Провозглашение 

нового курса в стране должно было включать и свободу вероисповедания. 

Однако власти оказались не готовы менять религиозную политику. На 

основании распоряжений, направленных из республиканского центра СДР, 

областные власти пытались держать под контролем деятельность 

религиозных организаций. Но запланированные атеистические мероприятия 



остались на бумаге, и религиозные организации активизировали свою 

деятельность. Общины, отказавшиеся признать закон советского культа: 

«сторонники церкви» ЕХБ, меннониты и Свидетели Иеговы отказались 

проходить официальную регистрацию. Все религиозные организации и 

общины стали открыто и торжественно проводить религиозные праздники, 

обряды, верующие открыто осуществляли свои религиозные культы. 

Структура исследовательской работы соответсвует поставленным 

целям и задачам. Работа состоит из содержания, списка сокращений, 

введения, трех глав, состоящих из семи разделов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
 


