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вается важность понимания реальной истории взаимо-
отношений между государством и религиозными объе-
динениями и объективного взгляда на религиозные 
учения и практики. Автор показывает созвучность исто-
рических проблем деятельности многих религиозных 
объединений. В частности, в статье отмечается, что в 
Казахстане исламские служители культа и объединения 
перенесли похожие с пятидесятниками испытания. В 
рецензии указывается на необходимость учета историчес-
кого опыта во избежание повторения трагических истори-
ческих ошибок.

В статье представлена рецензия на книгу известного 
российского ученого, юриста и писателя Л.С. Симкина, 
посвященную истории и развитию в царской России и 
Советском Союзе пятидесятничества, как одного из 
направлений протестантизма. В рецензии подчёрки-

Ещё недавно запретная тема религии, верующих и религиозных объединений 
стала сегодня вполне обычной для исследователей различных областей знаний, 
включая юристов. Готовятся диссертации, издаются монографии и многочисленные 
статьи. Но все равно остаётся много белых пятен, в том числе, связанных с 
возникновением, распространением различных религиозных учений на территории 
постсоветского пространства, их отношений с государством в досоветский, 
советский и постсоветский период. 

Ключевые слова: религия, религиозные объединения, пятидесятники, государ-
ственно-конфессиональные отношения, законодательство о религиозных 
объединениях. 

Более-менее известной является история т.н. титульных религий, например, если 
говорить о Казахстане – ислама и православия. Открывающиеся архивы, другие 
становящиеся доступными источники информации позволяют увидеть новые, 
порой трагические страницы религиозной истории крупных религиозных 
объединений. Как указывает один из авторитетных зарубежных исследователей 
ислама, понять, как относятся к исламу в Центральной Азии, что значит ислам для 
жителей региона можно только принимая во внимание семидесятилетний опыт 

1Симкин Л.С. Бегущий в небо. М: РОСХВЕ (пятидесятников), 2018. – 400 c.
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советского правления, когда была прервана традиция передачи религиозного знания 
(в том числе по причине репрессий в отношений служителей культа), ислам был 
вытеснен из публичной сферы, исчезли его физические маркеры, такие как мечети и 

2
медресе.

Но религиозное пространство во многих странах, включая Казахстан, заполнено 
не только титульными религиями и религиозными объединениями. Религиозная 
палитра гораздо разноообразней и охватывает, в числе многих других, религиозные 
течения и религиозные объединения уже давно присутствующие в стране, но 
которые и сегодня порой называют нетрадиционными или новыми.

Истории одного из таких религиозных течений и объединений в царской России 
3и Советском Союзе – пятидесятничеству  и соответствующей церкви – посвящена 

книга известного российского ученого, доктора юридических наук, писателя Льва 
4

Семеновича Симкина.  Но это не простое историческое повествование, это 
повествование через призму человеческих судеб, притеснений и преследований, 
судебных процессов. 

Я впервые встретился с упоминанием о пятидесятниках в конце 70-х годов 
прошлого века, когда на полках библиотек видел атеистические книги с гневно-
обличающими обложками и пугающим содержанием о жертвоприношениях, 
изнурительных и экзальтированных богослужениях. Уже во время научной работы, 
изучая советское законодательство о религиозных культах, обнаружил, что 
пятидесятники, наряду с некоторыми другими религиозными объединениями, были 
отнесены этим законодательством к сектам, вероучение которых носило 
антигосударственный и изуверский характер и они долгое время не подлежали 
регистрации в государственных органах. Понадобилось время, чтобы понять 
особенности и антирелигиозной пропаганды, и антирелигиозного законо-
дательства, не гнушавшихся навешивать уничижительные ярлыки и придумывать 
небылицы в борьбе с религиозными группами.

2Khalid Adeeb. Islam after Communism. Religion and Politics in Central Asia. Berkeley and Los-
Angeles, University of California Press, 2007. C. 2.

3Пятидесятничество – направление в протестантизме «третьей волны» (неопротестантизме), 
возникшее в США в начале XX века. Является одним из самых быстрорастущих протестантских 
направлений в мире.  В настоящее время в мире насчитывается 600 млн. пятидесятников. В основе 
вероучения лежит изложенный в новозаветной книге «Деяния Апостолов» рассказ о сошествии на 
апостолов святого Духа на пятидесятый день после Пасхи. См.: Артемьев А.И. Религиевединие: 
основы общего религиеведения, история религий, религии в Казахстане. В 2-х томах. Том. 2. Алматы: 
«Бастау», 2011. С. 175-176; Религии России. Словарь-справочник. Е.С. Элбакян. М.: ООО «Издат-
ельство «Энциклопедия», 2014. С. 201-202.

4Симкин Лев Семенович, доктор юридических наук, профессор Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности, адвокат Московской городской коллегии адвокатов и 
постоянный автор журналов «Новый мир» и «Сноб». Обладатель Серебряной медали Ф. Плевако, 
присуждаемой российским адвокатским сообществом (2011). Широко известен своими книгами 
«Социализм с юридическим лицом», «Приговор будет коротким», «Его повесили на площади 
Победы», «Собибор. Послесловие». 
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Большая часть книги посвящена советскому периоду с разными отношениями 
между властями и пятидесятниками в различные временные отрезки этого периода. 
В 20-х годах прошлого века пятидесятники демонстрировали лояльность советской 
власти (с. 92), а советская власть давала зеленый свет сектантским коммунам (с. 94), 
которые рассматривались в качестве временного союзника в  борьбе с православной 
церковью (с. 95). Автор отмечает, что, по мнению некоторых советских лидеров, 
сектанты в своих трудовых коммунах воплощали коммунистические идеалы в 
жизнь (с. 95), а во время серьезных экономических проблем атеистическая власть 
обращалась за помощью к религиозным крестьянам – баптистам, молоканам, 
духоборам, малёванцам, толстовцам, наряду со старообрядцами. Благодаря 
трудолюбию и трезвости они были известны как хорошие хлеборобы (с. 97). В 
работе приводятся положительные мнения руководителей Советского государства 
(Каменева, Калинина, Бонч-Бруевича) о сектантах, как о трудовом народе, плоть от 
плоти народной власти, ведущих здоровый образ жизни и стремящихся к 
образованию (с. 134-136).

Кстати, такие отношения напоминают и отношения между исламом и 
советскими властями до конца 20-х годов ХХ века. Власти поначалу не 
препятствовали развитию исламской инфраструктуры, исламские «реформаторы-
модернисты» с успехом приспособливали ислам к институтам советского общества, 
организуя «кружки, артели, колхозы», использовали для этого в том числе и 

Несмотря на то, что книгa в целом посвящена пятидесятникам, в ней представлен 
более общий взгляд на зарождение и развитие протестантизма в царской России, 
последователей разных течений которого часто называли сектантами. Отношение к 
ним было далеко не доброжелательным. Тот же Воронаев преследовался ещё 
царскими властями за отказ от несения воинской службы. В книге приводятся 
примеры, как в досоветское время запрещались собрания протестантов, участие 
несовершеннолетних в обрядах, закрывались молитвенные дома под предлогом 
нарушения строительных норм (с. 52). Как ни странно, но спустя сто лет такие 
примеры звучат актуально и для нашей действительности. 

Работа Л. Симкина позволяет объективно взглянуть на религиозное течение, 
которое, кстати, достаточно широко и давно представлено и в Казахстане. Автор 
рассказывает о жизни основателя одного из направлений пятидесятничества – 
Иване Воронаеве (его последователи так и назывались пятидесятники-воронаевцы, 
хотя подлинное имя Воронаева было Никита Черкасов и происходил он из 
Оренбургских казаков). В основе книги – рассекреченные архивные материалы 
судебных процессов. Частная история лидера религиозного объединения 
поставлена в исторический и политико-правовой контекст. Она, по сути, 
рассказывает, как государственная машина расправлялась с людьми неугодных 
государству убеждений. И не так важно, какие это были убеждения: подобная 
история могла быть рассказана и об имамах, православных епископах, католических 
ксёндзах, раввинах, протестантских пасторах и просто о многих верующих. 
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государственные средства, выдавали верующим свои членские билеты в противовес 
5

членским билетам партии, комсомола, профсоюзов.  Но уже начиная с 1927 года 
6исламская религия попала в ранг «классового врага трудящихся».  К концу 

двадцатых годов исламское духовенство лишается гражданских прав, исчезая как 
социальный слой, территориальные мусульманские духовные управления 

7
ликвидируются,  большинство мечетей закрывается.

Период союзничества и сотрудничества и с другими религиозными объеди-
нениями не был долгим. Расправившись с  православием и исламом, власти увидели 
в сектантах прямых конкурентов, которые были очень убедительны в своих 
проповедях и привлечении новых последователей. Антирелигиозная компания со 
всей мощью обрушилась и на сектантов, которых снимали с регистрации, вынуждая 
верующих уходить в  подполье. У них конфисковывали помещения и имущество, 
устраивали погромы и повальные аресты. В отношении руководителей религиозных 
объединений и рядовых верующих выдвигались обвинения, знакомые и по многим 
другим источникам, описывающим происходящее во времена репрессий: 
контрреволюционеры, антисоветчики, агенты империализма, шпионы и 
диверсанты. Присутствовала, конечно, и специфика в обвинениях: «создатели 
изуверской религиозной секты» или «организации сектантов трезвенников-
антивоенников». Автор книги рассказывает об уголовных процессах в отношении 
руководителей религиозных объединений и простых верующих, приводя 
фрагменты допросов, обвинительных заключений, приговоров, других материалов 
уголовных дел, документы о пребывании в тюрьмах и лагерях. Перед читателем 
предстают человеческие трагедии, где есть место стойкости и слабости, дружбе и 
предательству, чести и бесчестию. Как и во многих других случаях обвинявшиеся в 
20-40-х годах ХХ столетия в надуманных преступлениях позднее были 
реабилитированы.

Л.С. Симкин не уходит от острых вопросов, как например, об отношении 
верующих и их лидеров к «безбожной» советской власти, законодательству о 
религиозных культах или о пацифизме, показывая, что универсальных ответов не 
было. А было всякое: отрицание и признание власти, отказ от военной службы и 
прохождение её в годы Великой отечественной войны и тяжелый труд в тылу, 
непростые дискуссии по этим вопросам между самими религиозными объеди-
нениями.

В книге очень много уникальных фотографий, включая переписку советских 
лидеров, партийные документы, служебную документацию, материалы уголовных дел.

В работе нашлось место и Казахстану. Так в ней указывается, что группы 
верующих, скрываясь от преследований, тайно переходили в Китай через 
территорию нашей республики в 30-е годы прошлого века (с. 222). Жена главного 
героя книги после расстрела мужа в ноябре 1937 г. (в книге отмечается, что в этом же 

6Джалилов З.Г. Ислам и общество в современном Казахстане. Алматы: «Дайк-Пресс», 2006. С. 53.

5Султангалиева А.К. Возвращение ислама в Казахстан. Алматы, 2012. С. 121-122.

7Султангалиева А. Указ. раб. С. 122.
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Тірек сөздер: дін, діни бірлестіктер, елулікшілдер, мемлекеттік-конфессиялық 
қатынастар, діни бірлестіктер туралы заңнама.

Р.А. Подопригора: Тарих сабақтары (мемлекет пен діни бірлестіктер ара-
сындағы қарым-қатынас тəжірибесінен). Л.С. Симкиннің «Аспанға қарай 
жүгіруші» кітабына сын-пікір.

Мақалада əйгілі ресей ғалымы, заңгер жəне жазушы Л.С. Симкиннің патшалық 
Ресей мен Кеңес Одағында протестантизмнің бір бағыты ретіндегі елулікшілдіктің 
тарихы мен дамуына арналған кітабына сын-пікір беріледі. Сын-пікрде мемлекет 
пен діни бірлестіктер арасындағы қарым-қатынастың шынайы тарихын түсінудің 
жəне діни ілімдер мен тəжірибеге объективті көзқарастың маңыздылығы баса 
айтылады. Автор көптеген діни бірлестіктердің қызметіндегі тарихи мəселелердің 
үндестігін көрсетеді. Атап айтқанда, мақалада Қазақстанда ислам дінін ғибадат 
етушілер мен бірлестіктердің елулікшілдер сияқты сынақтарға ұшырағаны айтыл-
ған. Сын-пікірде тарихи қайғылы оқиғалардың қайталануын болдырмау үшін 
тарихи тəжірибені ескеру қажеттігі көрсетіледі.

месяце были приговорены к расстрелу выдающиеся православные священ-
нослужители – русский религиозный философ Павел Флоренский, митрополит 
Кирилл (Смирнов) и иерей Владимир Амбарцумов) оказалась в Алма-Ате, где 
работала на швейной фабрике, автобусным кондуктором и была арестована. 
Пятидесятники были представлены в религиозном пространстве и советского, и 
постсоветского  Казахстана. Первые упоминания о них относятся к 30 годам ХХ 
века. В 1980 году в Казахстане насчитывалось 22 зарегистрированных и 42 
незарегистрированных объединений пятидесятников и они занимали пятое место 

8среди всех религиозных объединений в Казахской ССР.  В настоящее время в 
Казахстане насчитывается 219 пятидесятнических общин и они – по своему 

9количеству – самые многочисленные среди протестантских объединений.  
Отдельные замечания, связанные, к примеру, с повторами или изложением 

общеизвестных фактов в некоторых местах книги, не влияют на очень 
положительное впечатление от прочитанного. Несмотря на своё историческое 
содержание, книга очень современна. Мы и сегодня, бывает, с подозрением 
относимся к тем, кто верует не так, как привыкло большинство, пользуемся 
непроверенной информацией и не пытаемся разобраться в особенностях того или 
иного религиозного учения и практики. Книга выглядит как предупреждение, что 
если не уважается право на свободу убеждений, а государство выступает 
администратором и судьей в духовной сфере, могут случиться непоправимые 
трагедии и для человека, и для общества, и для самого государства. 

8Иванов В.А., Трофимов Я.Ф. Религии в Казахстане. Справочник. 2 изд., перераб. и доп. Алматы:  
Аркаим, 2003. С. 108.

9Интерактивная религиозная карта управления по делам религий г. Алматы // URL: 
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