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Актуальность темы. После обретения независимости Казахстан взял курс
на искоренение наследия советской идеологии в религиозной сфере,
систематически
осуществляя
шаги
по
обеспечению
свободы
вероисповедания граждан. Избавление от советского атеизма и формализма
свободы вероисповедания способствовало восстановлению в обществе
функций и роли свойственных себе религии. Религию начали рассматривать
в качестве элемента сохранения национальной идентичности, духовности и
традиций. В этой связи, возрастает важность определения роли ислама в
современной истории нашего народа.
Наряду с этим одной из сложных задач, стоящей в общественнополитической жизни Казахстана, заключается в формировании модель
сбалансированного отношения между государством и религией. Силовой
метод и насильственное насаждение атеизма продемонстрировали
невозможность напрочь уничтожить устоявшее веками в сознании народа
религиозное мировоззрение. На сегодняшний день во многих странах мира
самым эффективным способом регулирования отношений между
государством и религией является принцип светскости, которая дала
возможность определить роль религии и ее институтов в жизни общества и
индивида. Освободившаясь от диктата коммунистической власти СССР,
мусульманская религия стала источником духовного возрождения казахского
народа. С другой стороны потеря обществом идеологии на заре
независимости, а также идеологический нейтралитет государства обнажили
некоторые проблемы. Многие социологии подчеркивали на значимость
религии в интеграции общества. Образовавшийся идеологический вакуум в
период становления страны умело использовали различные течения и секты
для продвижения своих интересов и идей чуждых, которые были чуждыми
религиозным и духовным принципам нашего народа. Это угрожало
целостности и единству казахского народа.
Диссертационное исследование ставит перед собой задачу определить вред
причиненный советской властью мусульманской религии на основе
комплексного изучения архивных данных касательно ислама, а также роли и
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механизмы
ислама
в
сохранении
национальной
идентичности,
общественного согласия и духовной преемственности.
Однако, теоритические и практические принципы исторического
материализма советской эпохи не дает возможность изучить историю ислама
страны объективно и в полном объеме. Религия это многогранное и сложное
явление, в связи с чем в религиоведении принято объяктивно изучать объект
исследования. По этой причине мы считаем, что материалы касательно
истории ислама страны 20-50 годов обеспечивают объективность научных
знаний. Потому что, именно в это период сформировались идеологическая
деректива политики советской власти и были приняты законы в отношении
религий, в том числе ислама, которые в последующем использовались
местными властями в принятии репрессивных мер. Помимо этого, жесткие
репрессивные меры по отношению к исламу в те годы были особым
периодом для религиозного мировоззрения, национальной идентичности, а
также определяющим моментом пересмотра целостности народа в
современной эпохе. Отношение большевистской, затем коммунистической
власти к Исламу постоянно менялось в зависимости от политическиэкономических
и
международных
отношений.
Диссертационное
исследование показало, что большевики после октябрской революции
придерживались светских взглядов по отношению к исламу. В отдельных
некоторых случаях они прилагали усилия привлечь мусульманские народы к
рядам революционной силы. Ярким тому примером является «исламский
социализм». Однако, в 1922 году после создания СССР и в виду
непопулярности этой идеи среди масс власти повсеместно осуществляли
политику насильственного насаждение атеизма. Указ ООН прнятый в 1945
году после второй мировой войны и принятие «Всеобщей декларации прав
человека» способствовали изменению политики советской власти в
религиозной сфере. Подробные научные исследования по данной тематике не
проводились, поскольку до 2007 года в научном обороте не было архивных
документов касательно Ислама в советском Казахстане.
Также, не было исследована большая заслуга религиозных служителей в
сохранении религии и национальных традиций казахского народа несмотря
на идеологическое давление, конфискации уакфских земель в период
коллективизации и голодомора, которые пожертвовали собой в борьбе за
независимость и впоследствии подверглись политическим репрессиям в годы
установления большевистской власти. Не дана научная оценка общественной
и духовной жизни казахстанских мусульман военной эпохи. В этой связи,
Н.А.Назарбаев в своей статье «Семь граней великой степи» сделал
заключение о том, что история Казахстана также должна быть понята с
высоты современной науки, а не по ее отдельным фрагментам. Это
послужило причиной принятия семилетней программы «Архив – 2025».
Изучая документы и конкретные факты касательно отношений между
органами советской власти и региональными мусульманскими общинами мы
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приложили усилия для формирования объективной точки зрения
относительно религиозной ситуации того времени.
На сегодняшний день вопрос формирования соответствуюшего формата
отношений между государством и Исламом вызывает обеспокоенность
научного сообщества. Поэтому, необходимость привлечения отечественных
исламоведов к изучению истории отношений между советской властью и
мусульманскими организациями Казахстана не вызывает никаких сомнений.
Также важную роль играет исследование истории борьбы коммунистической
власти против Ислама в Казахстане на основе принятых законов и указов о
религии, а также хранящихся в местных архивах документов.
Социальная доктрина является неотъемлимой частью религии в современном
мире, поскольку она охватывает всевозможные аспекты жизни верующих. В
случае с Казахстаном трудно правильно оценить роль и тенденции развития
ислама в современном обществе и разработать удобную платформу
сотрудничества без изучения и объективной оценки особенностей и
отличительных принципов отношений между государством и исламом в
совеетский период, предусловий и прицины их трансформаций. Именно по
этой причине не вызывает сомнение важность исследования исторических
аспектов отношений органов власти с местными мусульманскими
организациями.
Изучение религиозной ситуации казахского народа в рассматриваемый
диссертации период в широкой научной парадигме не только расширяет
горизонт теории познания «белых пятен» в духовной жизни народа, но и дает
возможность
анализировать
концептуально
латентные
механизмы
сохранения религии в социальной среде, где доминируют секулярные и
атеистические квазиценности. В этом плане диссертационное исследование
соответствует проводимой государством программе «Рухани жангыру».
Цели и задачи диссертации. Цель научной работы – изучение
периодических особенностей религиозной политики, проводившейся
официальным руководством Казахстана в 1920-1950 гг. в отношении ислама,
а также определение роли бытового ислама в сохранении духовных
ценностей и основ общества страны.
Для достижения этой цели были поставлены нижеследующие задачи:
– Определение и изучение хронологических этапов религиозной
политики советской власти в 1920-1950-х гг., в том числе на
территории Казахстана, а также обозначение их характерных
особенностей;
– Анализ позиции советского правительства 1920-х гг. касательно
свободы вероисповедания для выявления условий и факторов
формирования и осуществления идеологии «насильственного
насаждения атеизма», а также её последствий;
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– Анализ взаимосвязи между идеологическими и социальноэкономическими аспектами советской политики по искоренению
религии, воспринимаемой как социально-реакционным явлением.
Социальные волнения в различных регионах Казахстана в 1929-1931
годах вследствие массового голода среди населения, определение
экономических методов, примененных в целях конфискации земель
духовенства (вакуф) и уничтожения духовенства как особой
социальной страты, и последствий подобных мер;
– Определение роли религиозных организаций и отдельных духовных
деятелей Казахстана в сохранении и передаче мировоззренческих
основов и ценностей, морально-этических принципов ислама будущим
поколениям;
– Определение факторов, повлиявших на политику советской власти в
отношении религии в годы Великой Отечественной войны и
послевоенное время на основе изученных архивных данных и
документов;
– Роль ислама и его социальные функции в секулярном обществе на фоне
официальной атеистической идеологии, анализ религиозно-бытовых
форм сознания;
Научная новизна диссертации. Научная новизна диссертационного
исследования заключается в определении, описании и получении
теоретических выводов о различных трансформациях и тенденциях ислама в
общественном сознании населения страны в упомянутый период на основе
изученных архивных данных. В ходе исследования данной проблемы и
поиска возможных решений к ней были достигнуты следущие признаки
научной новизны, имеющие свои характерные особенности:
– В научный оборот были введены ранее позабытые архивные данные
и документы, тем самым была расширена новая концептуальнотеоретическая область религиоведения как науки;
– Даны определения и описаны признаки хронологических этапов
религиозной политики советского правительства Казахстана в 19201950-х гг., в частности, в отношении ислама;
– Была определены и изучены политико-идеологические и социальноэкономические аспекты борьбы советского правительства с
проявлениями исламской веры в общественном сознании. Изучение
влияния конфискации духовенских земель (вакуф) и нейтрализации
членов духовенства на религиозные традиции и общественное
сознание населения страны;
– Анализ
внутриполитических и
международных факторов,
приведших к изменению отношения советского руководства 19401950-х гг. к исламу и исламским религиозным структурам, а также
определение их роли в восстановлении религиозной жизни;
– Осмысление роли и функций духовных деятелей, ахунов и ишанов,
имамов и мулл, действовавших в советский период, в сохранении и
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унификации мировоззренческих ценностей и основ исламской
религии;
– Анализ проявлений исламской религии в повседневной жизни,
традициях и обычаях казахского народа, определение латентной
формы ислама как бытовой религии и роль бытового ислама в
религиозной социализации.
Основной объект диссертационного исследования – Религиозная
политика советского руководства Казахстана в 1920-1950-х годах в
отношении ислама, роль и положение ислама в казахском обществе.
Предмет исследования. Подробное изучение и объективная оценка роли и
положения ислама в Казахстане в 1920-1950-х гг., в том числе в защите
национального бытия, ввод в научный оборот малоизвестных архивных
источников.
Теоритическая и практическая значимость исследования.
Диссертационное исследование позволит понять религиозную
обстановку Казахстана в первой половине двадцатого века, а также
эволюцию отношений между государством и мусульманскими духовными
институтами.
Была
принята
попытка
расширить
теоритическиметодологическую базу религиоведения путем изучения концептуального
значения и смысла ислама и атеизма в духе идеологического парадигмы.
Результаты научного исследования могут быть полезны в изучении
белых пятен современной истории ислама нашей страны, а также в
реализации программы «рухани жангыру». Определение интеграционных,
аксиологических и культурных трансляций ислама в атмосфере различных
исторически-культурных и политически-общественных обстоятельств
поможет
укрепить
религиозное
единство
и
улучшению
межконфессиональных отношений в нашей стране. Диссертацию можно
использовать в процессе преподавания истории ислама, религий, отношений
между государством и религией.
Научные заключения, предлагаемые к защите.
– Мы сформировали следующие научные заключения на защиту:
1. Политику советской власти Казахстана в отношении ислама можно
разделить на три периода. Первый период включает в себя 1920-1925 годы. В
этот период религиозная политика осуществлялась в рамках «Декларации
прав народов России» от 1917 года, «Послание рабочим-мусульманам России
и Востока» принятое большевиками 20 ноября 1917 года и Указом
Советского народного комиссариата от 23 февраля 1918 года «О разделении
религии от государства и церкви от школы». В те годы молодая советская
власть вела секулярную политику и по отношению к религиям. Власть не
вмешивалась в религиозную жизнь, не препятствовала строительству новых
мечетей. В целом, отношение властей к религия характеризовалось
нейтральным.
5

2. После образования СССР в декабре 1922 года отношение советской
власти к религиозным институтам приобрела антагонистический характер.
На основе общей коммунистической идеологии советская власть взяла курс
на создание новой советской нации. Религия воспринималась властью
элементом старого эксплуататорского строя, которую необходимо было
уничтожить в обязательном порядке. Данный период ознаменовался
«насаждением атеизма», конфискацией землей и имущества духовенства и
его служителей. Имамов уговаривали прекратить свою деятельность,
несогласных подвергали жестким репрессиям. Внедренная такая политика в
конце 1920 года в Казахстане продолжалась вплоть до 1940 годов.
3. В 1940-1950 годы СССР меняет свое отношение к исламу, чему
способствовали внутренние и внешние политические факторы. К
внутреннему фактору можно отнести создание духовного управления
мусульман Средней Азии. В те годы институт кади Казахстана были
привлечены в удовлетворении потребностей народа на фронте. Также он
оказывал активную духовную и психологическую поддержу простому
народу. Вступление СССР в состав ООН и принятие «Всеобщей декларации
прав человека» способствовали либерализации политики советской власти в
религиозной сфере нашей страны.
4. Несмотря на то, что советская власть сделала возможным возрождение
духовности народа, широко пропагандировалась атеистическая идеология,
которая охватывала сферу образования. В семейных кругах воспитание все
же строилось на исламских ценностях. Это способствовало формированию
крипторелигиозности и латентной формы религиозности.
5. “Насильственное насаждение атезима” причинило огромный вред
исламскому образованию в Казахстане, но искоренить его полностью не
смог. Несмотря на то, что все медресе были закрыты по всей стране,
исламское образование было доступно в учебных заведениях,
подконтрольных духовному управлению Центральной Азии. В соседнем
Узбекистане многие казахи получили знания по вероубеждению и основам
исламского права, которые в последующем передали своим согражданам, тем
самым они обеспечили преемственность исламского образования.
6. Советская идеология охватывала все аспекты общества, но это не
привело к полному искоренению религии из повсеместной жизни народа.
Элементы исламских законов и мусульманского мировоззрения находили
отражения в казахских традициях и обычаях.
Публикация и апробация результатов исследования. Научные
исследования и некоторые научные заключения диссертации прошли
апробацию на международных, республиканских научно-практических
конференциях и семинарах. Опубликованы в научных издательствах,
утвержденных за границей и Министерством образования и науки
Республики Казахстан. Общее количество научных статьей- 10, в том числе 3
отечественных научных издательствах Комитета по контролю в сфере
образования и науки согласно требованиям Министерства образования и
науки Республики Казахстан, 1 статья опубликована в журнале, входящем в
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базу данных SCOPUS с импакт фактором, 1 статья в международной научной
конференции, 5 статьей были опубликованы в сборнике международной
научно-практической конференции. Диссертация обсуждена и предложена к
защите на кафедре «Религиоведение» Университета Нур-Мубарак.
Структура диссертации. Диссертация состоит из сокращений, введения,
трех основных глав, девяти подразделов (в первой главе три подраздела, во
второй главе четыре подраздела, в третьей главе два подраздела),
заключения, списка использованных литератур и источников.
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