Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии.
2017. № 1. С. 125–134.

ИСТОРИОГРАФИЯ
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОПАГАНДЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
О. П. Федирко

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Владивосток, Россия.
Fedenka.67@mail.ru

История государственно-конфессиональных отношений в сфере образования и пропаганды на
Дальнем Востоке СССР нашла свое отражение в региональных исследованиях советских пропагандистов, ученых и политических деятелей. В региональной историографии рассматриваемой проблемы
можно выделить два этапа: первый с 1920 по 1939 г., второй 1950-е – начало 1980-х гг. Обращение исследователей к данной проблеме в 1920–1930-е гг. зачастую было продиктовано потребностями проведения атеистической пропаганды. Проблемы внедрения антирелигиозного компонента в школьные
программы рассматривалась как необходимость привития населению научного, материалистического
взгляда на природу и окружающий мир, который должен был способствовать формированию нового
человека. Советская историография с 1950-х до середины 1980-х гг. рассматривала антирелигиозную
пропаганду как средство идеологической борьбы за торжество материалистического мировоззрения.
Целью настоящей статьи является краткий обзор публикаций посвященных религиозной политике на
Дальнем Востоке СССР, организации антирелигиозной пропаганды и антирелигиозной деятельности
общественных организаций и партийных структур, реформе образования.
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Проблема государственно-конфессиональных
отношений в сфере образования и пропаганды
является достаточно актуальной и ей посвящено
значительное количество исследований.
Исследуя эту сферу общественных отношений, можно выделить два этапа: первый с 1920 по
1939 г., второй – 1950-е – начало 1980-х гг. Каждый из этих этапов имел свои особенности, подходы и методы в решении поставленных перед
обществом задач.
Обращение исследователей к данной проблеме в 1920–1930-е гг. зачастую было продиктовано потребностями проведения атеистической
пропаганды. Публикации носили не научный, а
преимущественно
агитационно-полемический
характер, роль же партийных и комсомольских
органов освещалась как положительная и конструктивная. Проблемы внедрения антирелигиозного компонента в школьные программы рассматривалась как необходимость привития населению научного, материалистического взгляда
на природу и окружающий мир, который, по мнению авторов, должен был способствовать формированию нового человека.
Преобладающей формой обобщения результатов в региональной историографии первого
этапа советского периода стали научные статьи.

Публикации 1920–1930-х гг. о состоянии религиозной политики советского государства на
Дальнем Востоке имеют ярко выраженный пропагандистский характер. Среди них особо следует отметить публикации И. Узкова, работавшего
в первой половине 1930-х гг. секретарем дальневосточного совета Союза воинствующих безбожников. Автор, опираясь на материалы местных
отделений союза, а также на решения городских
и районных советских и партийных органов, раскрывает формы и методы антирелигиозной работы на Дальнем Востоке [Узков, С. 3, 44; Узков,
С. 34–40]. Наибольший интерес представляет
книга И. Узкова «Против религии за воинствующий атеизм», вышедшая в 1930 г. во Владивостоке [Узков:1930], в которой приводятся многочисленные примеры из практики местных отделений
Союза воинствующих безбожников, дана оценка
антирелигиозной деятельности дальневосточных
органов власти и управления, выделены основные направления в данной работе, сведения о
противодействиях верующих социалистическому
строительству. Особое внимание И. Узкова сосредоточено на христианских церквях и группах,
другие конфессии представлены незначительно.
Автор постоянно подчеркивал, что религия является классовым врагом. Статистика, приведенная
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автором, требует уточнения, а в ряде случаев и
иной интерпретации. В своей работе И. Узков использует только отдельные факты, которые показывали нелицеприятное прошлое и настоящее
религиозных организаций, не систематизируя их.
Подобным образом построены статьи, опубликованные в антирелигиозных периодических
изданиях членами Союза воинствующих безбожников. Исследование С. Вайнштейна освещает
деятельность евангельских христиан, баптистов и
адвентистов во Владивостоке во второй половине
1920-х гг. [Ванштейн: С. 37–44]. Статья С. Урсыновича показывает состояние религиозной и антирелигиозной деятельности на Сахалине [Урсынович: 1931, С. 18–20]. И. Запорожченко пытался
анализировать причины роста протестантских организаций на Дальнем Востоке и яростно критиковать их идеологическую платформу [Запорожченко: 1933, С. 14–15]. Автор, скрывшийся под
псевдонимом «Безбожник», также приводит ценнейший материал о деятельности протестантских
общин на Дальнем Востоке, при этом ему удается
сохранить объективность при оценке их влияния
на общество [Безбожник: 1927, С. 14–15].
Эти публикации представляют интерес, несмотря на жесткие идеологические оценки, благодаря обширному фактическому материалу: они
насыщены данными о социальном и половозрастном составе общин, достаточно подробными сведениями о руководителях и о внутренней жизни
религиозных организаций.
Сведения о деятельности религиозных организаций в дальневосточном крае содержались и
в конфессиональных источниках [Баптисты на
Дальнем Востоке: 1921, С. 7–9;
Нафан.
Вести из Дальнего Востока: 1928, С. 3–5; Отчет
годового съезда ДВС ЕХБ: 1922.]. Однако их немногочисленность и фрагментарность могут служить только иллюстрацией для анализа сложившейся в регионе ситуации.
Различные аспекты антирелигиозной работы
дальневосточных органов власти и управления
нашли свое отражение в публикациях А. Колбина,
М. Кузнецова, А. Маловечкина, И. Подольского и
др. [Колбин: 1928, С. 34–39; Кузнецов: 1937, С. 2;
Маловечкин: 1929, С. 100–101; Пишелко:1937,
С. 3; Подольский: 1932, С. 39–40]. Авторы сделали попытку проанализировать состояние антирелигиозной пропаганды и сектантского движения
на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг., показали
особенности развертывания антирелигиозной работы в промышленных и сельскохозяйственных
коллективах. Однако многие выводы, сделанные
ими, требуют переосмысления с позиции сегод-
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няшнего дня. В первую очередь, это относится к
политике репрессий против священнослужителей и верующих, огульно приравненных к врагам
народа.
Вопросы религиозной политики советского
государства частично затрагивались в работах
руководителей партийных и советских органов
Дальнего Востока. Однако сведения, касающиеся данной тематики, были искусственно сужены,
носили фрагментарный характер и преследовали не исследовательские, а пропагандистские
цели в духе марксистско-ленинской идеологии
и практики. Данная тенденция была характерна
для всего советского периода исторических исследований в области государственно-церковных
отношений.
К середине 1930-х гг. вследствие развития
культа личности и завершения складывания административно-командной системы управления
страной недостатки, характерные для историографии предыдущего периода, не только не были
преодолены, но и еще более усугубились. Основные проблемы: правовая база государственно-церковных отношений, методы и механизмы
регулирования деятельности религиозных организаций органами власти и др. рассматривались
сквозь призму «теории» об обострении классовой
борьбы. 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 и
контрреволюционности церкви не учитывала изменений позиции самой церкви, происходивших
в конце 1920-х – в 30-е гг. Продолжали создаваться работы скорее политического, чем научного
характера, повторялись тенденциозные некритические доводы, характерные для исторических
работ 1920-х гг. [Абросенко:1938].
С середины 1930-х гг. исследования по истории религиозных организаций Дальневосточного края прекратились. С началом масштабных
репрессий и закрытием почти всех культовых
зданий и религиозных общин религиозная жизнь
«ушла в подполье», ее исследованием никто не
занимался.
Постепенное возвращение религиозной тематики в круг научных интересов дальневосточных
исследователей началось только во второй половине 1950-х гг. Второй этап советского периода совпадает с изменениями религиозной жизни СССР, когда деятельность многих конфессий

Историография истории государственно-конфессиональных отношений...
в стране в целом и в регионе в частности была
легализована. В этот период происходит изменение состава исследователей: на смену представителям общественной организации «Союза воинствующих безбожников» пришли преподаватели
высших учебных заведений, имеющие профессиональное гуманитарное образование.
Советская историография с 1950-х до середины 1980-х гг. продолжала оставаться в условиях
отсутствия доступа к важнейшим архивным документам и под господством догматизированных
стереотипов, когда использовались одни и те же
исторические факты, приводились бесконечные
цитаты из трудов партийных лидеров и ссылки на
решения партии и правительства по организации
антирелигиозной пропаганды и агитации. Важнейшим отличием от предыдущего периода авторы в соответствии с новыми партийными установками полагали то, что антирелигиозная пропаганда носит характер идеологической борьбы за
торжество материалистического мировоззрения.
Дальневосточная историография второго этапа отличалась небольшим количеством исследований и ограничена тематикой. Характерным для
них были представления о религии, унаследованные от 1930-х гг., когда атеистическая литература
поддерживала мнение об агрессивной и антинародной сущности религиозных объединений. В
исследованиях Л. Б. Белявской, Л. И. Приходько
(Сачковой), П. К. Лобазова, Ю. Н. Ципкина и др.
нашло выражение представление о реакционной
роли конфессий в период гражданской войны и
интервенции [Белявская, Приходько:1967, С. 27–
33; Лобазов: 1965, С. 133–160; Лобазов: 1971,
С. 113–181; Приходько:1965, С. 126–127; Ципкин: 1996].
И. В. Соснина в 1962 г. выпустила книгу о
религиозных группах, действовавших на территории Приамурья, в 1963 г. по этой же теме защитила диссертацию [Соснина, 1962; Соснина,
1963]. Ее работа, несмотря на явные недостатки
и пробелы в части исторической, является единственным исследованием, в котором автор оперирует современными ему данными о евангельских
христианах и баптистах. История религиозных
общин нашла отражение у И. В. Сосниной лишь в
качестве фона для рассмотрения идеологических
вопросов. Тем не менее ее исследования стали
первыми в дальневосточном регионе монографией и диссертацией по религиозной проблематике.
Томский историк В. С. Флёров, опираясь на
документы из фондов ЦГА РСФСР ДВ (сегодня –
РГИА ДВ) в 1960-е гг. вновь обратился к периоду
гражданской войны и первым годам становления
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Советской власти [Флеров: 1973, С. 167–172;
Флеров: 1959, С. 71–133; Флеров: 1964]. В своей статье он, как и его предшественники в 1930е гг., показывал контрреволюционную деятельность православной церкви, духовных христиан
и протестантских общин, их деятельность на
ниве образования и просвещения, но освещал
эти вопросы как один из аспектов борьбы за становление Советской власти в регионе. К вопросам взаимоотношений советского государства
и религиозных общин в период 1920 – начала
1930-х гг. продолжает обращаться И. Д. Эйгорн
[Эйгорн: 1965, С. 74–78]. Исследованиями протестантского сектантства в этот период занимается и В. Н. Лентин [Лентин: 1973, С. 104–113].
Дальневосточные ученые уделяли особое внимание проблеме атеистического воспитания населения. Деятельность государства, партийных
и общественных организаций по преодолению
религиозности населения нашла отражение в работах П. К. Лобазова [Лобазов: 1978, С. 48–53;
Лобазов: 1971, С. 3–60], Р. С. Васильевского
[Васильевский: 1959], Ю. Н. Бакаева [Бакаев:
1988], Н. М. Николаева, В. Н. Кубряка [Кубряк,
Николаев: 1984], М. С. Кузнецова, Л. И. Приходько (Сачковой) [Кузнецов, Приходько: 1967,
С. 155–173], Л. Д. Шеховцовой [Шеховцова:
1974, С. 268–289], И. М. Шильдяшова [Шильдяшов: 1982] и др., считавших, что борьба против
религии и Церкви приобрела характер идеологической борьбы за торжество научного мировоззрения, борьбы за человека будущего, построение коммунистического общества.
Вопросам преодоления религиозности и развития атеистического воспитания молодежи в
1920–1922 гг. уделила внимание в статьях и диссертации Э. И. Дубяга [Дубяга: 1969, С. 147–160;
Дубяга: 1970, С. 147–160; Дубяга: 1974]. Развитие атеистического движения в регионе и становление массового атеистического мировоззрения у
дальневосточников нашли освещение в диссертационных работах А. А. Кусакина [Кусакин: 1983].
Во всех перечисленных исследованиях история
религиозной жизни региона служит только фоном для показа становления нового мировоззрения. Но, несмотря на всю фрагментарность исторических данных в этой группе исследований,
можно утверждать, что их авторы вывели историю религиозных организаций Дальнего Востока на новый уровень. Историки атеистического
движения ввели в научный оборот источники по
истории религиозных организаций и очередную
картину развития событий религиозной жизни
региона с 1917 по 1930-е гг.
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В дальневосточной историографии особое
место занимают работы Н. М. Балалаевой, преподавателя Хабаровского государственного
педагогического института. Хронологические
рамки ее исследований – история дальневосточного религиозного сектантства (духовных христиан и протестантов). Ею был опубликован ряд
обзорных статей [Балалаева: 1972, С. 188–217;
Балалаева: 1965; Балалаева: 1972, С. 110–128]
и в 1971 г. защищена диссертация на соискание
ученой степени доктора исторических наук [Балалаева: 1971]. Н. М. Балалаева в своих исследованиях реконструировала историю, опираясь на
широкий комплекс источников: документы из
фондов крупнейших архивов страны, конфессиональную периодику, мемуарную литературу. Ей
удалось выявить многие региональные особенности исторического развития религиозных общин
и их культовой практики. Ее труды, несмотря на
присущие времени идеологические оценки верующих и их деятельности, до настоящего времени
остаются наиболее полными информативными
исследованиями по истории дальневосточных
молокан, баптистов и адвентистов.
Во второй половине 1970-х – начале 1980–х гг.
большое внимание изучению дальневосточных
протестантских организаций в период гражданской войны уделялось в статьях и кандидатской
диссертации А. Г. Евтушевского, преподавателя
ДВГУ [Евтушевский: 2002, С. 44–46; Евтушев-

ский: 1980, С. 69–81; Евтушевский: 1980]. Большое место в исследованиях этого автора занимает
история и деятельность Христианского союза молодых людей (ХСМЛ), на примере которого отражены попытки иностранных религиозных деятелей влиять на молодежь [Евтушевский: 1975,
С. 22–28; Евтушевский: 1986, С. 15–17].
Таким образом, в рамках советского периода
региональная историография страдала однобокостью в подходах к изучаемой проблеме, которая
заключалась только в критике деятельности религиозных объединений и подчеркнутом восхвалении успехов партии по атеизации образования
и пропаганды.
Анализ региональной историографии по теме
позволяет констатировать, что для региональной историографии характерны общие подходы, тематика, база, что и в общероссийских исследованиях государственно-конфессиональных
отношений в сфере образования и пропаганды.
Исследования советского периода, выполненные
на местном материале, страдали от слабой источниковой базы. Введение в научный оборот в
начале 1990-х гг. огромного корпуса документов
повлекло постановку множества новых проблем,
однако как политика Советского государства по
отношению к религиозным объединениям, так и
внутриконфессиональная проблематика исследованы неравномерно.
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The history of state and confessional relations in the sphere of education and propaganda in the Far East
of the USSR was studied by Soviet propagandists, researchers and politicians. There are two stages in the
regional historiography of the problem under study: the first one includes the period from 1920 to 1939, and
the second one lasted from the 1950s to the early 1980s. The researches paid attention to this problem in the
1920–1930s due to the necessity of atheistic propaganda. They considered antireligious component of school
syllabus as necessary to develop materialistic view on the nature and the world around, which facilitated creating a new man. The Soviet historiography of the 1950s - mid 1980s considered antireligious propaganda as
means of ideological fight for materialistic worldview. The article aims to make a short overview of the publications devoted to religious policy in the Far East of the USSR, antireligious propaganda and antireligious
activity of public organizations and the Party structures, and the reform of education.
Keywords: historiography, state and confessional relations, education, antireligious propaganda, religious life, the Far East of the USSR.
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