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Аннотация: В статье рассматриваются особенности атеистической 
работы в КАССР и КБАССР в 40-60 гг. ХХ в. в контексте общегосударствен-
ной религиозной политики, анализируется трансформация применявшихся со-
ветской властью приемов и методов атеистической работы и их реализация в 
этноконфессиональных реалиях республики. Освещается динамика взаимодей-
ствия органов государственной власти и религиозных организаций. 
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Одним из важных компонентов советской идеологической системы на 

протяжении всего периода ее существования являлся атеизм. Однако, годы Ве-
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ликой Отечественной войны стали переломными во взаимоотношениях религии 
и государства. Они ознаменовались «примирением» власти и конфессий и по-
служили причиной изменения вектора развития государственной религиозной 
политики, трансформации приемов и методов атеистической работы, где крен 
был смещен в сторону просвещения, пропаганды и агитации, в противовес запре-
тительно-репрессивным мерам 20-30-х гг. XX в.  

Органами, призванными реализовать на практике новую религиозную поли-
тику стали созданный в 1943 г. Совет по делам русской православной церкви и, в 
1944 г., Совет по делам религиозных культов при СНК СССР (в 1965 г. эти органы 
были объединены в Совет по делам религий при Совете Министров СССР). Важ-
ной задачей, стоявшей перед данными органами, являлось осуществление связи 
между Правительством СССР и религиозными организациями, а также в контроль 
за правильным применением законодательства о религиозных культах [2, с. 103]. 
В КАССР (Кабардинская автономная советская социалистическая республика 
(1944-1957 гг.) – существовала в период депортации балкарского народа – З.Т., 
З.Ш.) данные функции были возложены на учрежденные в 1944 г. институты 
уполномоченных на местах при Совете по делам религиозных культов и Совете 
по делам русской православной церкви при СНК СССР. Источники свидетель-
ствуют о том, что уполномоченным по КАССР предписывалось обеспечить 
полную реализацию нового религиозного курса государства. Им вменялось в 
обязанности рассматривать ходатайства верующих об открытии молитвенных 
зданий, утверждать кандидатуры служителей культа, выдвигаемые той или 
иной религиозной общиной, «...по окончании праздников высылать особую 
докладную записку с подробной информацией о количестве молящихся, 
посетивших мечети, церкви и синагогу, их половозрастную структуру, 
выявлять факты националистической агитации, давать характеристику 
проповедей, фиксировать количество забитого скота» [9, оп. 1, д. 5, л. 34]. 
Полученная от уполномоченных информация тщательно анализировалась 
партийным активом и нередко служила основанием для проведения 
административных мер на местах. Так, например, в 1948 г. Председатель 
Совета Министров КАССР И. Казмахов издал специальное распоряжение о 
срочной командировке в колхозы республики районного и партийного актива 
для предотвращения массового забоя крупного рогатого скота в связи с 
наступлением мусульманского праздника Курман, «что могло поставить под 
угрозу выполнение государственного плана развития животноводства в 
республике» [5, оп. 1, д. 114, л. 61].  Уполномоченные осуществляли меры, препятствовавшие созданию или 
регистрации в республике религиозных общин, строительству культовых зда-
ний, выезду молодых людей на учебу в духовные учебные заведения. Избегая 
прямого отказа или запретов, уполномоченные создавали различные сложно-
сти, затягивали решение данных вопросов, поэтому их деятельность с одной 
стороны препятствовала легальной религиозной жизни, а с другой способство-
вала формированию в республике многочисленных незарегистрированных ре-
лигиозных общин и деятельности незарегистрированных служителей культа, 
которые реально имелись в каждом населенном пункте [4, оп. 2, д. 1098, л. 15, 
22]. Ввиду того, что признание факта религиозности было сопряжено в 40-60-е 
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гг. XX в. со всевозможными неприятностями, отправление религиозных обря-
дов, посещение молитвенных зданий и т.п. особенно членами КПСС, комсо-
мольцами принимало латентный характер. Наличие подобной дискриминации 
способствовало формированию в республике феномена латентной религиозно-
сти, сосуществования светского и духовного мировоззрений, что выражалось, 
прежде всего, в конформистском отношении к проявлениям религиозности со 
стороны партийного и комсомольского активов, замалчиванию фактов отправ-
ления обрядов, имитации активной атеистической работы на местах, формаль-
ного к ней отношения. Это подтверждается материалами периодической печати 
и архивными документами. Так, например, в 1959 г. в г. Тырныауз было отме-
чено оживленное празднование Пасхи, принявшее форму народного гуляния. 
Примечательно, что данный праздник «отмечали вместе с верующими и неко-
торые коммунисты» [3], в том числе руководители первичных партийных яче-
ек. Схожие случаи достаточно часто фиксировались и в других населенных пунк-
тах КБАССР, причем нередко в них фигурировали члены партии и руководители 
определенного уровня. В частности, в 1963 г. специальное заседание бюро Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС было посвящено рассмотрению фактов активно-
го участия в похоронах по религиозным обрядам, организации бракосочетаний по 
шариату коммунистов и комсомольцев, руководящих работников Баксанского, 
Зольского, Терского и Урванского районов республики [4, оп. 2, д. 1644, л. 106].  

Ввиду усиления пропагандистского направления атеистической работы 
более заметную роль в 40-60-е гг. XX в. стали играть республиканские СМИ. В 
редакциях местных газет «Кабардинская правда» (на русском языке) и «Къэ-
бэрдей пэж» (на кабардинском языке) действовали специальные отделы атеи-
стической пропаганды, которые вели рубрики – «Проблемы атеизма», «В по-
мощь пропагандисту», «В помощь атеисту», «В помощь лектору», «Беседы с 
верующими», «Беседы на антирелигиозные темы», «На научно-атеистические 
темы», «Религия – наш враг», «Трибуна атеиста», «Религии – бой!». Необходи-
мо отметить, что на страницах республиканской прессы превалировали статьи, 
направленные против ислама и различных протестантских течений (баптистов, 
адвентистов, пятидесятников и т.п.), в меньшей степени они затрагивали право-
славие и иудаизм. Это объясняется с одной стороны преобладанием в этнокон-
фессиональной структуре населения республики лиц, исповедующих ислам, и 
большей укорененности мусульманской религии в общественном сознании, а с 
другой – активностью сектантских групп, возросшей в послевоенные годы.  

Значительное усиление атеистической работы имело место в период хру-
щевской «оттепели» (1953-1964 гг.). Провозглашенный на государственном 
уровне возврат к истинному марксизму-ленинизму, разрыв с политикой, прово-
димой И.В. Сталиным, и другие обстоятельства, предопределили существенные 
изменения в конфессиональной политике. В эти годы был взят курс на вытес-
нение религии из духовной жизни советского общества, что нашло отражение в 
серии нормативных актов 1958 г. (Постановление ЦК КПСС «О недостатках 
научно-атеистической пропаганды»), 1961 г. (Постановление ЦК КПСС «Об 
усилении контроля за выполнением законодательства о культах»), 1964 г. (По-
становление ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению атеистического воспита-
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ния населения»). Таким образом, годы «оттепели» в отношении государства и 
религии отличались усилением атеистической работы. Однако, необходимо от-
метить, что религиозная политика развивалась в контексте общегосударствен-
ной и испытывала на себе ее непосредственное влияние. «Оттепель» изменила 
страну, дала людям ощущение хоть ограниченной, но свободы. Поэтому приня-
тие самых жестких нормативно-правовых актов, в данном случае в отношении 
религии, не могло уже восприниматься как возврат к методам атеистической 
работы 20-30-х гг. XX в. Действительно, как в центре, так и на местах партий-
ный актив рапортовал об активизации атеистической работы. Так, например, в 
Кабардино-Балкарии только количество читаемых на атеистические темы лек-
ций было увеличено более чем в два раза [8]. Однако, следует предположить, 
что речь здесь шла о превалировании количественных показателей над качест-
венными. Поэтому в эти годы отнюдь не произошло реального снижения рели-
гиозности населения республики, хотя агитационно-пропагандистские меро-
приятия и были заметно активизированы. Об этом свидетельствуют архивные 
материалы. Так, например, в информационно-статистическом отчете уполно-
моченного Совета по делам религиозных культов при Совете Министров КБА-
ССР за 1965 г. отмечалось, что «по религиозному обряду в селе хоронят всех 
умерших», а также что на одного зарегистрированного служителя культа, 
например, в Чегемском районе, приходилось порядка 20 незарегистрированных 
[4, оп. 2, д. 1981, л. 3, 31]. 

В годы «оттепели» формы проведения атеистической работы стали более 
разнообразны. Помимо превалировавшего лекционного метода, стали устраи-
ваться вечера вопросов и ответов, публичные демонстрации химических опы-
тов, активно работали кинолектории, где демонстрировались научно-
популярные фильмы и передачи на атеистические темы. Новшеством того вре-
мени стала практика высмеивания служителей культа и религиозных предписа-
ний на страницах местных газет [6], постановка спектаклей атеистического со-
держания, также довольно широко применялся метод, когда на страницах рес-
публиканской прессы печатались, а зачастую перепечатывались из централь-
ных периодических изданий, статьи бывших служителей культа или активно 
верующих людей, по тем или иным причинам порвавших с религией [1]. Дан-
ные публикации содержали стандартную схему изложения материала: 1) труд-
ное детство; 2) отсутствие систематичного образования; 3) карьера на религи-
озном поприще; 4) разочарование в религии под воздействием успехов науки и 
социализма; 5) отход от религии и вхождение в общество советских тружени-
ков; 6) призыв к отходу от религии читателей. В данных рассказах особый ак-
цент делался на пороки и невежество, царящие в среде верующих и служителей 
культа, подчеркивалось исключительно отрицательное воздействие религии на 
людей и т.д. Факты отречения от веры в стране в целом, и в республике в частно-
сти, не были многочисленными, но их усиленное тиражирование в СМИ и атеи-
стической литературе призвано было создавать иллюзию массового отхода. Так, в 
Кабардино-Балкарии публично порвали с религией не более десятка священно-
служителей, причем большинство из них составляли незарегистрированные слу-
жители культа [4, оп. 2, д. 1900, л. 13 ].  
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Резкой критике в этот период подвергались попытки духовенства либерали-
зовать те или иные религиозные предписания, органично вписать их в советские 
реалии. Серия статей, посвященных этому вопросу [10], помещенная на страницах 
республиканской прессы, преподносила данное направление деятельности служи-
телей культа как способ спасти религию от неминуемой гибели. Действительно, 
со стороны духовенства республики предпринимались определенные шаги по ли-
берализации религиозных предписаний. Примером могут служить случаи перено-
са поста и поминальных дат на более удобное время года, если они препятствова-
ли трудовой деятельности. Эти меры применялись в связи с тем, что одним из са-
мых главных элементов в атеистической пропаганде являлась критика религиоз-
ных обычаев в связи с уроном, наносимым ими народному хозяйству (Ураза сни-
жала работоспособность тружеников, Курман – способствовал уничтожению 
большого количества скота и птицы, поминки срывали с работы людей и т.п.). По-
этому не возбранялся перенос Уразы на отпуск, а поминок – на выходные дни.  

Значительное место в атеистической работе в годы хрущевской «оттепе-
ли» заняло внедрение в общественный быт новых советских безрелигиозных 
обрядов. Данное направление работы было закреплено в постановлении Совета 
Министров РСФСР 1964 г. «О внедрении в быт советских людей новых граж-
данских обрядов». Для обеспечения руководства этой работой на местах созда-
вались специальные обрядовые комиссии, куда входили представители партий-
ных и комсомольских организаций, журналисты, работники бюро записи актов 
гражданского состояния, военкоматов и учреждений здравоохранения, творче-
ская интеллигенция. На специальных собраниях, входившие в состав обрядо-
вых комиссий члены, обсуждали сценарии проведения свадеб, похорон, имяна-
речений, утверждали содержание обрядовых текстов. В их функции входила 
разработка гражданских ритуалов обрядов и праздников, а также контроль за их 
проведением. Авторы новых обрядов осознавали необходимость придания им 
«нейтральной» направленности, чтобы верующие не видели препятствий для 
участия в них [7, с. 133].  

Наибольшее внимание уделялось разработке и внедрению новой социа-
листической обрядности в отношении важнейших событий жизненного цикла – 
свадьба, похороны, рождение ребенка. Сохранение в быту религиозных обря-
дов в эти годы объяснялось официальной идеологией не столько религиозно-
стью лиц их отправляющих, сколько выполнением ими роли красивых декора-
ций к важнейшим событиям в жизни человека. В связи с этим упор был сделан 
на красочность и помпезность новых обрядов, которые по эмоциональной на-
сыщенности не должны были уступать религиозным. Форма праздников неред-
ко оставалась национальной, а содержание должно было стать социалистиче-
ским, освобожденным от религиозных компонентов. Для этого была проведена 
работа по популяризации «прогрессивных» народных обычаев. К ним отнесли 
куначество, гостеприимство, уважительное отношение к старшим, обществен-
ную взаимопомощь и др. Ошибка заключалась в том, что вполне возможным в 
тот период считалось искусственное отделение национального компонента от 
религиозного. Поэтому результат этого направления атеистической работы не 
был удовлетворительным, виду того, что произошла не замена национально-
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религиозной обрядности на советскую социалистическую, а их взаимное сосу-
ществование, а позже и переплетение. Так, например, гражданские похороны 
оказались вполне совместимыми с традиционными, а торжественная регистра-
ция брака в Дворцах бракосочетания вовсе не отменила венчание в церкви или 
регистрацию брака муллой.  

Таким образом, в 40-60-е гг. XX в. в республике атеистическая работа так 
и не смогла принципиально изменить ситуацию с религиозностью населения. 
Позиции религии были ослаблены, но религиозность сама по себе как духовная 
категория утрачена не была. Сформировавшиеся же в 40-60-е гг. приемы и ме-
тоды атеистической работы продолжали оставаться доминирующими вплоть до 
середины 80-х гг. XX в. Латентность религиозного компонента, но при этом его 
широкая распространенность способствовали утверждению в социуме респуб-
лики на всех уровнях системы параллельных ценностей, взаимопроникновение 
и взаимовлияние традиционного и социалистического, религиозного и секуляр-
ного компонентов. Подобное положение вещей способствовало формированию 
у большей части населения инфантильного отношения как к пережиткам про-
шлого и религии, с которыми на официальном уровне шла борьба, так и к са-
мой этой борьбе. 
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