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Объект исследования  - научный атеизм и атеистическая пропаганда в

Челябинской области 

Целью исследования  является анализ  процесса  институционализации

советского научного атеизма и содержания антирелигиозной пропаганды в

средствах массовой информации. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. проанализировать  проблему  советского  научного  атеизма  и

антирелигиозной политики в нормативно-правовых документах;

2. изучить  содержание  политико-массовой  работы  КПСС  в  сфере

атеистического воспитания;  

3. рассмотреть  атеистической дискурс в периодической печати;

4. раскрыть  особенности  атеистической  пропаганды  на  радио  и

телевидение.

В середине 1950  - 1970-х гг.  советское руководство в большей степени

отказывалось  от  жестких  массовых  репрессивных  методов  борьбы  с

религией.  Им  на  смену  пришли  различные  виды  идеологического

воздействия,  направленные на формирование атеистических убеждений.

Основной упор в борьбе с религией был сделан именно на пропаганду, в

свою очередь, административное и юридическое давление исполняло роль

некого  вспомогательного,  «запугивающего»  средства.  Большую  роль  в

антирелигиозной пропаганде имели средства массовой информации.
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                                                         Введение

Религия представляет собой один из основных социальных институтов,

формирующих  нормы  морали  и  образцы  поведения,  которые  оказывают

влияние  на  общественные  и  международные  отношения.  Она находится  в

центре  внимания,  является  темой  современных  общественных  дискуссий.

Роль религии в современном мире значительно возрастает. Все те ценности,

которые трактуются как общечеловеческие, сформировались, как правило, в

рамках различных религиозных систем.  Религия  дает  человеку  целостную

картину мира,  в которой заложены морально-ценностные смыслы, а также

способствует мировоззренческим поискам. Степень ее влияния на институты

власти, общественную жизнь, а также характер межрелигиозного диалога и

государственно-конфессионального диалога, прежде всего, обуславливается

государственным законодательством  о  религии,  которое  регламентирует  и

определяет отношение государственных и социальных институтов к религии,

ее место и функциональную роль в обществе, правовой статус религиозных

объединений.    

На современном этапе в России процесс реформирования отношений

между  государством  и  религиозными  объединениями  на  основе  норм

демократического,  правового государства,  признающего и гарантирующего

реализацию свободы совести и свободы вероисповедания не завершен. Поиск

новой  модели  взаимоотношений  государства  и  религиозных  объединений,

осмысление  современного  состояния  государственно-конфессиональных

отношений заставило исследователей, а за ними и все общество по-новому

взглянуть на эту проблему. В центре внимания исследователей оказываются

вопросы, связанные с историческими предпосылками религиозного подъема

постсоветского периода, вызывает серьезный интерес феномен устойчивости

религиозных  традиций,  сохранившихся  и  получивших  новое  развитие

вопреки стремлениям советской власти изолировать религию из всех сфер

жизни  общества.  В  настоящее  время  все  более  актуальными  становятся



исторические  уроки  взаимоотношений  советской  власти  и  религиозных

объединений,  позволяющие  учесть  ошибки  прошлого  при  осуществлении

современной государственно-конфессиональной политики. 

Объект  исследования  ‒ научный  атеизм  и  научно-атеистическая

пропаганда в Челябинской области.

Предмет  исследования  ‒ институционализация  научного  атеизма,

развитие  научно-атеистической  пропаганды  и  системы  атеистического

воспитания.   

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1954 по

1975  гг.  Нижние  хронологические  рамки  обусловлены  принятием  двух

постановлений ЦК КПСС о проблемах и задачах атеистической работы. Оба

партийных документа не только признавали рост религиозности населения и

давали весьма критичную оценку состояния атеистической работы, но и по

существу  давали  сигнал  к  развертыванию  новой  идеологической  войны с

религией. КПСС провозгласила курс на ускоренное построение коммунизма,

в  котором  такому  «пережитку»,  как  религия  не  было  места.  Верхние

хронологические  рамки  определяются  1975  годом.  Так  как  этот  период

завершается решениями  XXV съезда  КПСС,  на котором были определены

новые задачи в идеологической работе.  

 Территориальные  рамки  исследования ограничены  Челябинской

областью, которая расположена на Южном Урале. В состав области входит

27  районов,  16  городских  округов.  В  своевременных  границах  область

сформировалась  6  февраля  1943  г.  в  результате  разукрупнения,  когда  из

состава области была выделена Курганская область.  Процесс урбанизации,

обусловленный   развитием  промышленности  в  период  1940  ‒ 1960-х  гг.

предопределил  изменения  и  в  религиозной жизни:  с  конца  1940-х  гг.  она

главным образом перемещается в города и поселки городского типа.     

 

В историографии проблемы можно выделить два периода: советский и

постсоветский.  Проблема  научного  атеизма  имеет  междисциплинарный



характер.  В  первую  очередь,  следует  выделить  общие  работы  советских

философов,  занимавшихся  теоретической  разработкой  вопросов  религии и

атеизма. Среди них можно отметить работы А.В. Белова1, А.В. Васильевой2,

В.И.  Гараджи3,  В.И. Добренькова4,  М.П. Мчедлова5,  А.Ф.  Окулова6,

В.Г. Пивоварова7,  В.Д. Тимофеева8,  Д.М. Угриновича9,  И.Н.  Яблокова10.

Основное  внимание  философов  концентрировалось  на  деятельности

«реакционного» сектантства, критики западной религиозной мысли, а также

на  проблемах  атеистического  воспитания.  Их  работы  носили

преимущественно  идеологический,  агитационно-массовый  характер.

Рассчитанные, прежде всего, на идеологических работников ‒ организаторов

и непосредственных участников атеистического воспитания населения, они

были нацелены на формирование негативного взгляда на религию и церковь.

К  следующему  блоку  литературы  относятся  публикации  советских

историков,  посвященные  истории  государственно-церковных  отношений.

Настаивая на том, что идеология православной церкви, как и религиозных

учреждений других исповеданий в СССР, остается антинаучной и глубоко

реакционной, в 1950  ‒ 1980-е гг. советские историки начинают все больше

обращать  внимание  на  решительную  смену  политических  позиций

духовенства,  одобрительно  подчеркивая  лояльное  отношение  большинства

его  представителей  к  советской  власти11.  Ф.А.  Лукинский  отмечал,  что

1 Белов А.В. Современное сектантство. ‒ М., 1969. 
2 Васильева А.В. Эволюция пантеизма и его роль в современных религиозных концепциях.  Киев, 1978.‒     
3 Гараджа В.И. Кризис религии и католический модернизм. ‒ М., 1969.              
4 Добреньков В.И. Критический анализ авангардистских тенденций в современной протестантской 
идеологии. ‒ М., 1975.   
5 Мчедлов М.П. О «социальной» доктрине современного католицизма // Материализм и религия: сборник 
статей / под ред. И.Д. Панцхава.  М., 1958.‒           
6 Окулов А.Ф. Ленинские принципы атеистического воспитания и некоторые современные проблемы 
атеизма  в сб.: Актуальные вопросы атеистического воспитания / сост. А.И. Артемьев, А.А. Сулацков.‒  ‒ 
Алма-Ата, 1976.    
7 Пивоваров В.Г. Роль социологических исследований в повышении эффективности атеистического 
воспитания / сост. А.И. Артемьев, А.А. Сулацков.  ‒ Алма-Ата, 1976.       
8 Тимофеев В.Д. Некоторые теоретические вопросы повышения социальной активности верующих в 
условиях социализма / сост. А.И. Артемьев, А.А. Сулацков. ‒ Алма-Ата, 1976.     
9 Угринович Д.М. Психология религии. ‒ М., 1969.      
10 Яблоков И.Н. Общение верующих как фактор формирования психологии религиозной группы // 
Конкретно-социологическое изучение состояния религиозности и опыта атеистического воспитания / под 
ред. И.Д. Панцхава.  ‒ М., 1969. ‒ С. 47  67.   ‒
11 Розенталь Н.Н. Христианство, его происхождение и сущность. ‒ М., 1960.   



переломным  моментом  во  взаимоотношениях  советского  государства  и

Русской православной церкви, стал период Великой Отечественной войны,

когда  отношения  между  советским  государством  и  церковью  перешли  в

более  нормализованное  русло12.  А.П.  Каждан  указывал  на  большую  силу

христианской  религии,  опирающуюся  на  давние  традиции,  многовековой

опыт.  Автор  настаивал  на  том,  что  ее  нельзя  сокрушить  нападками  на

отдельных представителей духовенства13. В конце 1980-х гг. появляется ряд

работ, в которых предпринимается попытка пересмотреть прежний подход к

рассмотрению государственно-церковных отношений14. 

Однако в целом на протяжении всего советского историографического

периода  подавляющее  большинство  авторов  рассматривало  религию  в

качестве реакционной силы, враждебной советскому государству15, действия

советской власти авторами безоговорочно оправдывались как вынужденные.

Красной нитью через практически все публикации проходила мысль о том,

что  атеистическое  мировоззрение  граждан  есть  закономерное  явление,

проистекающие  из  советской  действительности.  В  работах  освещался

массовый  отход  населения  от  религии  и  церкви,  вызванный  широким

распространением материалистического мировоззрения16, вопросы атеизма.  

Работы  советского  периода  помогают  лучше  понять  идеологические

основы  советского  атеизма,  выявить  и  осмыслить  основные  «претензии»,

которые советские атеисты предъявляли к религии. 

Второй  историографический  период  ознаменовался  «сменой  вех»  в

отношении  религии  и  церкви.  Политика  гласности  и  демократизации

способствовала  появлению в  1990-е  гг.  большого  количества  публикаций,

посвященных взаимоотношениям государства и религиозных объединений в

советский  период.  Можно  отметить  значительное  число  публикаций  по

вопросам  политики  советской  власти  в  отношении  Русской  православной

12 Лукинский Ф.А. Возникновение религии и ее классовая сущность.  Новосибирск, 1955.‒     
13 Каждан А.П. Происхождение христианства и его сущность. ‒ М., 1962. 
14 Одинцов М.И. Русская православная церковь в 80-х годах XX века. ‒ М., 1989; Русское православие: вехи 
истории / Науч. ред. А.И. Клибанов. ‒ М., 1989.            
15 Зыбковец В.Ф. Всегда ли существовала религия. ‒ М., 1959.   
16 Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905  1907 гг.‒  ‒ М., 1984. 



церкви.  Различные  аспекты  государственно-церковных  отношений

советского  государства  с  привлечением  большого  количества  ранее

недоступных  исследователям  архивных  материалов  достаточно  полно

освещены  в  работах  В.А.  Алексеева,  М.В. Шкаровского,   М.И. Одинцова,

Т.А.  Чумаченко.  Авторы  объективно,  без  штампов  и  эмоций,  пытаются

разобраться  в  сложных  и  запутанных  вопросах  государственно-церковной

жизни, анализируют основные причины жесткого наступления государства

на религию. Главной причиной, начавшейся во второй половине 1950-х гг.

новой политической войны с религией, В.А. Алексеев считает, прежде всего,

«общую глобальную задачу», поставленную руководством партии в повестку

дня советского общества начала 1960-х гг., ‒ построение коммунистического

общества17. Автор отмечает, что религия вновь объявлялась самым вредным

пережитком в сознании людей, тон по отношению к ней со стороны партии

становился  все  нетерпимее.  М.В.  Шкаровский важнейшим побудительным

мотивом смены курса государственной церковной политики видит русское

религиозное возрождение, которое стало вызывать острую тревогу в высших

эшелонах власти18. Российский историк М.И. Одинцов определяет 1954 г. как

год перемен государственной политики в отношении религии, когда вопросы

государственно-церковных  отношений  постепенно  перемещаются  в  сферу

партийной деятельностью и  все  теснее  увязываются  с  целями и  задачами

«антирелигиозной работы»19.  Автор обращает внимание, что в этот период

вновь  зазвучали  знакомые  мотивы  воинствующего  атеизма  1930-х  гг.  По

справедливому замечанию Т.А. Чумаченко, материалы, которые содержали

оскорбительные выпады в адрес верующих и духовенства, прочно и надолго

вошли в пропагандистский арсенал органов печати20.  

Особенностью  постсоветского  историографического  периода  стало

расширение  тематики  и  источниковой  базы  исследований.  В  2000-е  гг.

17 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы: Взаимоотношения советского государства и религии. ‒ М., 1991.      
18 Шкаровский М.В. Последняя атака на Русскую православную церковь // Советское общество: 
возникновение, развитие, исторический финал. ‒ М. ‒ 1997. ‒ С. 328 ‒ 399.       
19 Одинцов М.И. Хождение по мукам. 1954  1960 годы // Наука и религия.‒  ‒ 1991. ‒ № 7. С. 2  3.‒
20 Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941  1961 гг.  М., 1999.‒ ‒  С. 198.   



появляется  широкий  ряд  публикации,  в  которых  освещаются  различные

аспекты советской атеистической пропаганды, рассматриваются механизмы

и способы реализации антирелигиозных кампаний, детально анализируется

место  и  роль  средств  массовой  информации  в  пропаганде  атеистических

взглядов  среди  населения.  Наиболее  важными  для  нашего  исследования

представляются  работы  А.Л. Глушаева,  А.В.  Горбатова,  Д.Ю. Макаровой,

М.И. Соколовой, В.Л. Соскина, А.И. Чаусова, Э.З. Шакировой. А.Л. Глушаев

рассмотрел антирелигиозную кампанию 1954 г.  в  качестве  специфической

практики мобилизации населения21. А.В. Горбатовым была поднята проблема

атеистической пропаганды и СМИ22. Научный интерес представляют работы

Д.Ю. Макаровой и М.И. Соколовой, в которых на региональном материале

детально  раскрываются  особенности  атеистической  пропаганды  в  период

Н.С. Хрущева23. Эволюцию советской атеистической пропаганды на примере

Новгородской  области  в  своем  диссертационном  исследовании  проследил

А.И.  Чаусов24.  Специалист  в  области  социальной  истории  отечественной

культуры  В.Л.  Соскин  подчерчивал  то,  что  антирелигиозная  пропаганда

проводилась не просто для формирования атеистического мировоззрения, но,

прежде всего, для укрепления власти25. Наиболее важное значение для нашей

выпускной  квалификационной  работы  имеет  публикация  Э.З.  Шакировой,

посвященная работе партийных организаций с верующими, проживавшими,

в том числе и на территории Челябинской области26.   

21 Глушаев А.Л. Антирелигиозная кампания 1954 года: мобилизационные практики и повседневность (на 
примере Молотовской области) // Вестник Пермского университета. Серия: История.‒ 2011.‒ № 2.‒ С. 120  ‒
129.      
22 Горбатов А.В. Пропаганда и СМИ в период хрущевской антирелигиозной кампании (1954  1964 гг.) ‒
Вестник Кемеровского  государственного университета.‒ 2014. ‒ № 3‒С. 157  160.   ‒
23 Макарова Д.Ю. Макарова Д.Ю. Атеистическая пропаганда в СССР в 1954  1964 годах (на материалах ‒
Курской области).  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ateisticheskaya-propaganda-v-sssr-v-1954-1964-godah-
na-materialah-kurskoy-oblasti (дата обращения 11.12.17; Соколова М.И. Религиозная ситуация в 
Сталинградской области в годы «хрущевской оттепели»: по материалам городской и областной периодики. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-situatsiya-v-stalingradskoy-oblasti-v-gody-hruschevskoy-otte-
peli-po-materialam-gorodskoy-i-oblastnoy-periodiki (дата обращения 10.12.17).   
24 Чаусов А.И. Эволюция советской атеистической пропаганды  с середины 50-х по начало 80-х гг. XX в. (по 
материалам Новгородской области) URL: https://www.prlib.ru/item/391320 (дата обращения 10.07.17).    
25 Соскин В.Л., Холявченко Д.С. Советская идеолого-культурная политика в Сибири в период деятельности 
Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП (б) (конец 1919 ‒ 1925 г.): организационный аспект // Культурный 
потенциал в Сибири XX веке: управление, структура, кадры. ‒ Новосибирск, 2005.‒ С. 26 ‒ 64.          
26 Шакирова Э.З. Работа партийных организаций КПСС с верующими в середине 1950-х  1980-е годы (на ‒
материалах Оренбургской, Челябинской, Курганской и Куйбышевской областей) // Вестник Челябинского 



Таким образом, можно сделать выводы, что в советской историографии

доминировал  «однобокий»,  «узкий»  подход.  Взаимоотношения  советского

государства и религиозных организаций рассматривались как идеологическая

борьба нового, прогрессивного с «рудиментами» чуждой социалистическому

обществу жизни. Все работы советских исследователей строились строго по

атеистической схеме, опиравшейся марксистко-ленинскую методологию. Все

работы советских авторов были направлены на выполнение определенного

идеологического  заказа.  Постановка  задач  массовой  атеизации  советского

общества обусловила зарождение проблематики государственно-церковных

отношений, в первую очередь на идеологическом уровне. В конце 1980-х гг.

в советской историографии начинает наблюдаться некоторая взвешенность в

оценки роли религии в социуме,  но на основе прежних методологических

принципов. В постсоветский историографический период происходит отход

от  идеологических  стереотипов  и  штампов  прошлых  лет.  В  публикациях

наблюдается беспристрастный теоретический анализ сущности и социальной

роли  религии  в  обществе.  Для  постсоветской  историографии  характерен

возросший  объем  литературы  по  вопросам  взаимоотношениям  советского

государства и Русской православной церкви, а также расширение тематики и

источниковой  базы  исследований.  Значительное  внимание  современные

исследователи  уделяют  различным аспектам  так  называемой  «хрущевской

антирелигиозной кампании», борьба с религией в период Л.И. Брежнева, на

наш взгляд, представляется менее изученной темой. 

Целью исследования является анализ процесса институционализации

советского научного атеизма и содержания антирелигиозной пропаганды в

средствах  массовой  информации.  В  соответствии  с  заявленной  целью

должны быть решены следующие задачи:

‒ проанализировать  проблему  советского  научного  атеизма  и

антирелигиозной политики в нормативно-правовых документах; 

государственного университета. ‒ 2009. ‒ № 37. ‒ С. 142 150.      ‒



‒ изучить  содержание  политико-массовой  работы  КПСС  в  сфере

атеистического воспитания;  

‒ рассмотреть  атеистической дискурс в периодической печати;

‒ раскрыть особенности научно-атеистической пропаганды на радио

и телевидении.

Источниковая  база  исследования.  Основу выпускной

квалификационной работы составили источники различного происхождения.

Важной  группой  источников  явились  архивные  документы.  Были

использованы  материалы  6  российских  архивов.  Государственного  архива

Российской  Федерации  (ГАРФ),  Объединенного  государственного  архива

Челябинской  области  (ОГАЧО),  а  также  Муниципального  бюджетного

учреждения «Архив Златоустовского городского округа»,  Муниципального

казенного  учреждения  «Городской  архив»  г.  Магнитогорска,

Муниципального  бюджетного  учреждения  «Городской  архив»  г.  Миасса,

Муниципального бюджетного учреждения «архив города Троицка».         

В ходе работы с архивами было выделено несколько групп архивных

документов. В первую очередь, это делопроизводственная документация. Мы

изучили протоколы заседаний, отчеты, справки,  хранящиеся в фонде Совета

по делам религий СССР ГАРФа. Отдельно в фонде можно выделить деловую

переписку  уполномоченных  Совета  с  министерствами,  ведомствами,

органами партийной и государственной власти, уполномоченными соседних

республик и областей. В рамках деловой переписки органично вписываются

и такие документы, как информационные отчеты, содержащие информацию

о религиозной ситуации на территории СССР,  информацию о намерениях

государства  и  его  действиях  в  отношении  религиозных  объединений  и

верующих.  Еще  одним  важным  источником,  представленным  в  фонде

Совета, стали просительные документы, которые включают в себя жалобы,

заявления, ходатайства от верующих граждан.



Данные источники позволили сложить объективную картину перегибов

советских  властей,  как  на  центральном,  так  и  на  региональном  уровне,

допускавшуюся в результате борьбы с религией. 

  Информация  делопроизводственного  характера  изучена  в  фондах

Златоустовского,  Магнитогорского,  Миасского,  а  также Троицкого  Совета

депутатов трудящихся. Это планы работ, отчеты, справки. 

Большой  интерес  представляют  документы  Челябинского  обкома  и

горкома  КПСС,  хранящиеся  в  фондах  ОГАЧО.  В  первую  очередь,  это

делопроизводственная  документация  ‒ протоколы  партийных  собраний,

справки, отчеты.  Отдельно в них следует выделить,  информацию о работе

учреждений культуры и ЗАГСов по внедрению в жизнь советских граждан

«светских, безрелигиозных праздников» в Челябинской области. Кроме того,

в данных фондах представлена информация об агитационно-атеистических

мероприятиях  среди  школьников  и  их  родителей,  пропаганду  атеизма  в

родильных  отделениях  городских  и  районных  больниц  и  других

медицинских  учреждениях.  Еще  одним  источником  по  пропаганде  стали

методические  рекомендации  по  проведению  массовых  атеистических

мероприятий, в частности, «устных журналов», лекториев, вечеров вопросов

и ответов, конференций, круглых столов. 

В целях понимания сущности и особенностей пропаганды атеизма в

средствах  массовой  информации  были  изучены  документы  Челябинской

радиовещательной  компании.  Для  написания  работы  использовались

документы производственного содержания радио- и телепередач.  

Важную группу источников составили законодательные и нормативные

акты  юридического  характера,  представлявшие  собой  прямой  инструмент

регулирования  отношений  между  государственными  структурами  и

религиозными объединениями, а также представителями власти на местах и

рядовыми  верующими.  Были  проанализированы  основы  законодательства,

изложенные в  Конституции СССР 1936 года и  Конституции РСФСР 1937



года27, Уголовный кодекс РСФСР 1960 года28, а также указы и постановления

Президиума  Верховного  Совета  СССР  и  РСФСР29.  Постановления  Совета

Министров  СССР  и  РСФСР30.  Эти  исторические  источники  позволили

проследить  формирование  и  изменение  официальной политики советского

государства в отношении религии, а также выявить то, как именно советской

власти  представлялось  официальное  осуществление  взаимоотношений  с

религиозными объединениями. 

Обращение  к  партийным  документам  было  обусловлено  той  ролью,

которую  играла  партия  в  осуществлении  идеологической  работы.  Были

изучены  программные  и  уставные  документы  партии31,  решения  высших

руководящих  органов  КПСС32,  постановления  ЦК  КПСС,  Пленумов  ЦК

27 Конституция (Основной Закон) СССР. Утверждена 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII съездом Советов 
Союза СССР // Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР: 1938  1961 / Отв. ‒
ред. Ф.И. Калинычев; сост. Л.И. Мандельштам, М.И. Юмашев и др. ‒ М., 1961; Конституция  (Основной 
Закон) РСФСР. Утверждена 21 января 1937 г. постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда 
Советов (в ред. 11.12.1975). URL: http://base.garant.ru/185481/. (дата обращения 12.06.17);
28 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (вступил в силу в 1961 г.).
29 Указ Президиума Верховного Совета СССР  от 30 сентября 1965 г. «О снятии ограничений по 
спецпоселению с участников сект "Свидетели Иеговы", "Истинно-православные христиане", 
"Иннокентьевцы", "Адвентисты-реформисты" и членов их семей». URL: http://www.memorial.krsk.ru/DOKU-
MENT/USSR/650930.htm (дата обращения 13.06.17); Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 
марта 1966 г. «Об административной ответственности за нарушение законодательства о религиозных 
культах» // Русская православная церковь в советское время (1917  1991) Материалы и документы по ‒
истории отношений между государством и церковью / сост. Г.М. Штриккер. ‒ М., 1995; Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «О внесении дополнений в статью 142 Уголовного Кодекса 
РСФСР» // Русская православная церковь в советское время (1917  1991) Материалы и документы по ‒
истории отношений между государством и церковью / сост. Г.М. Штриккер. ‒ М., 1995; Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений и дополнений в постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 
8 апреля 1929г. «о религиозных объединениях» // Русская православная церковь в советское время (1917 ‒
1991) Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью / сост. Г.М. 
Штриккер. ‒ М., 1995; Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «О 
применении статьи 142 Уголовного Кодекса РСФСР» // Русская православная церковь в советское время 
(1917  1991) Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью / сост. Г.М. ‒
Штриккер. ‒ М., 1995;
30 Постановление Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением 
законодательства о культах». URL: http://vtoraya-literatura.com/publ_2157.html.  (дата обращения 12.06.17); 
Постановление Совета Министров СССР от 10 января 1967 г. «О внесении изменений в Постановление 
Совета Народных Комиссаров от 28 января 1946 г. «О молитвенных зданиях религиозных обществ» и в 
Постановление Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением 
законодательства о культах». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_17961.htm (дата обращения 10.06.17); 
Постановление Совета Министров РСФСР от 24 июля 1968 г. «Об усилении контроля за выполнением 
законодательства о религиозных культах(дата обращения 10.06.17); Постановление Совета Министров 
РСФСР от 18 февраля 1964 г. «О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1856#0. (дата обращения 06.07.17).                 
31 Третья программа КПСС. Принята на XXII съезде КПСС 31 октября 1961 г. URL: 
http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/III_program_KPSS.htm (дата обращения 
05.07.17); Устав КПСС 1961 г. Утвержден XXII съездом КПСС. URL: http://www.leftinmsu.narod.ru/
polit_files/books/Ustav_KPSS.html. (дата обращения 05.07.17);          
32 XX съезд Коммунистической Партии Советского Союза. 14  25 февраля 1956 г. Стенографический отчет.‒
URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KPSS/_KPSS.html. (дата обращения 08.07.17); XXII съезд 



КПСС33. Данные источники позволили исследовать ценностные критерии и

идеологические установки партии в отношении религии, выявить основные

формы и направления научно-атеистической пропаганды, а также проследить

эволюцию методов борьбы партийных структур с религией.  

Еще одну группу источников составила центральная и  региональная

печать.  В выпускной квалификационной работе использовались материалы

таких центральных газет,  как «Правда», «Известия», а также региональной

газеты «Челябинский рабочий». В печати отражалась официальная политика

партии  и  советского  правительства  по  отношению к  религии,  верующим,

отдельным  конфессиональным  группам.  Главным  образом  публикации  в

«Правде» и «Известиях», позволили изучить изменения в установках власти

во взаимодействии с религиозными организациями в исследуемый период.

Газета «Правда», являвшаяся печатным органом КПСС, становилась главным

транслятором атеистических установок. Анализ содержащейся информации в

газетах  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  печатные  органы  не  столько

«отражали» реальное положение дел религиозных объединений и отдельных

верующих,  сколько навязчиво  и  агрессивно формировали в  общественном

сознании негативный образ религии, как «вредного пережитка прошлого».

Коммунистической Партии Советского Союза. 17  31 октября 1961 г. Стенографический отчет. ‒ URL: http://
militera.lib.ru/docs/da/s22/index.html  (дата обращения 08.07.17); ‒ XXIII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза. 29  8 апреля 1966 г. Стенографический отчет. ‒ URL: http://militera.lib.ru/docs/da/s23/in-
dex.html.  (дата обращения 08.07.17).
33 Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде 
и мерах ее улучшения» // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. 1898  1971. ‒ ‒ М., 1971.‒ С. 502 ‒ 506; 
 Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках в проведении научно-атеистической 
пропаганды среди населения» // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898  1971.‒ ‒ М., 1971. ‒ С. 516 ‒ 520; Секретное постановление ЦК 
КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам 
"О недостатках научно-атеистической пропаганды"». URL: https://rusoir.ru/03print/03print-02/03print-02-239/ 
(дата обращения 06.07.17); Постановление ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации 
нарушений духовенством советского законодательства о культах». URL: 
http://www.pravoslavie.ru/67067.html. (дата обращения 06.07.17); Постановление ЦК КПСС от 2 января 1964 
г. «О мероприятиях по усилению атеистического воспитания населения». URL: http://www.tambovdoc.ru/
arhivnyie-dokumentyi/iz-spravki-o-vyipolnenii-meropriyatiy-po-usileniyu-ateisticheskogo-vospitaniya-naseleniya-
tambovskoy-oblasti.php (дата обращения 07.07.17); Постановление ЦК КПСС от 16 июля 1971 г. «Об 
усилении атеистического воспитания населения». URL: http://opentextnn.ru/history/rushist/sovigu/nnpart/
nnobkom/agenda/buro/?id=3815. (дата обращения 04.07.17); Постановление  Пленума Центрального Комитета
КПСС. Июнь 1963 года. «Об очередных задачах идеологической работы»; «О предстоящей  встрече 
представителей ЦК КПСС с представителями ЦК КПК» URL: http://aleksandr-kommari.narod.ru/kpss_kp-
k.html. (дата обращения 07.07.17).                             
        



Теоретико-методологическая  основа  выпускной  квалификационной

работы опирается на теорию массовых коммуникаций Г. Лассуэлла. Теория

пропаганды американского ученого позволила раскрыть структуру советской

атеистической пропаганды и ее социальные функции. 

Борьба  советских  идеологов  за  влияние  над  массой  закономерно

выразилась  в  повседневном  стремлении  формировать  ее  сознание,  играть

ведущую роль  в  процессах  массовой  коммуникации.  Именно в  процессах

массовой коммуникации советско-партийное руководство видело инструмент

воздействия,  который  способен  предписывать  всем  и  каждому  «нужное»,

«единственное  правильное»  мировоззрение,  систематически  доказывая  его

обоснованность, естественность и легитимность на основе примеров, взятых

из жизни или созданных искусственным путем.  

Г.  Лассуэлл  определил  пропаганду  как  «контроль  за  общественным

мнением с помощью социальных символов»34. Главной целью этого контроля

является  обеспечение  мобилизации  и  консолидации  масс  вокруг  единой

цели.  Эта  мобилизация  носит  преимущественно  негативный  характер,

поскольку массы сплачивает ненависть к некому конструкту врага, который

служит основным препятствием на пути достижения цели.

Образ  внутреннего  врага  в  советской  пропаганде  помогло  раскрыть

определение  А.В.  Фатеева,  основанное  на  прочтении  образа  врага  как

инструмента политики правящей группы общества,  динамическом символе

враждебных государству и гражданину сил35. 

Расширить смысловое значение понятия «образ» позволила трактовка

ЮВ. Белоусовой, понимающей его как «конструкт общественного сознания,

формирующийся в медиапространстве и выстраивающий систему ценностей

и  оценок  с  опорой  на  культурные  ценности  и  традиции»36.  Автор  также

34 Lasswell H.D. Propaganda technique in the World War. ‒ London, 1927, pp. 221 ‒ 222.     
35 Фатеев В.А. Образ врага в советской пропаганде 1945  1954 гг. ‒ ‒ М., 1999. ‒ С. 4.    
36 Белоусова Ю.В. Генезис образа и его функционирование в медиапространстве.  СПб., 2015. ‒ ‒ С. 20.    



считает,  что создание специального образа в медиапространстве напрямую

зависит от идеологии.       

В  рамках  данной  концепции  были  проанализированы  документы

центральных руководящих органов партии и местных партийных органов и

организаций с точки зрения их влияния на конструирование в общественном

сознании жесткой бинарной дихотомии религия ‒ атеизм. 

Кроме того,  в  выпускной квалификационной работе была применена

концепция Г. Алмонда о влиянии системы культурных установок на степень

общественно-политической активности. Политическая культура в его теории

играет главную роль и включает когнитивные, аффективные и ценностные

ориентации37.  Эти  идеи  позволили сделать  вывод  о  трансформирующемся

характере государственно-церковных отношений. Содержание и направление

религиозной политики также определялось спецификой институционального

контекста  политической системы:  однопартийная  система,  идеологический

диктат КПСС.  

Положения дискурс-анализа, основанные на концепции французского

исследователя,  М.  Фуко,  использовались  нами  в  работе  для  изучения

феноменов  власти  и  подчинения  на  материалах  советского  радио  и

периодической печати 1954 ‒ 1975 гг. Господство и подчинение, ‒ основные

формы существования  власти.  В  интерпретации М.  Фуко власть  обладает

физической телесностью, материальностью38. Под ее влиянием формируется

субъект  деятельности.  Иными  словами,  конструируется  его  идентичность

через  ярлыки.  По  мнению  исследователя,  власть,  стратифицируя  объекты

своего дисциплинарного воздействия, вносит в социальную жизнь условия,

которые порождают недовольство и конфликты. М. Фуко анализирует власть

во взаимодействии со свободой, имеющей онтологический статус. Практика

свободы  проявляется  в  сопротивлении  установленным  правилам,  нормам.

Власти всегда сопутствует сопротивление.   

37 Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины. URL: http://read.virmk.ru/A/Almond.htm. (дата 
обращения 17.12.17).   
38 Фуко М.  Воля к истине: По то сторону знания, власти и сексуальности. ‒ М., 2007. ‒ С 144 ‒ 145.  



Согласно М. Фуко именно дискурсы являются теми силами, которые

обеспечивают эффект властвования. Властная сила дискурсов заключается в

правилах и запретов, прочно вплетенных в их материю и направленных на

подавление всего, что не соответствуют принятым в обществе нормам.

Дискурсивный  анализ  позволил  не  просто  рассмотреть  структурные

единицы языка, но и вскрыть их идеологическое наполнение. В частности,

нами был исследован феномен институционализации научного атеизма, его

дисциплинарного  становления,  которое  обуславливалось  предпосылками

политической мотивации, побуждающей к изучению религии для выработки

более  эффективных  способов  нейтрализации  и  устранения  религиозного

влияния  на  общественное  сознания.  Так  как  религиозное  мировоззрение

противоречило социалистической норме. 

Важным  теоретическим  аспектом  исследования  стали  положения,

основанные  на  рассуждения  российского  социолога  Б.В.  Дубина,  о  роли

средств телевидения в формировании массового сознания. Автор отмечает их

властное вторжение в повседневное пространство человека.  Исследователь

также считает, что само домашнее время телезрителей организовано вокруг

телевизора. И важнее всего при выборе того, что смотреть не советы близких

и  друзей,  а  непосредственный  рекламный  «массаж»  самого  телеканала39.

Данные высказывания дали возможность сделать вывод о том, что советское

телевидение  играло  одну  из  ведущих  ролей  в  пропаганде  атеистических

взглядов. 

Автор стремился следовать важнейшим методологическим принципам

историзма и объективности. Также в выпускной квалификационной работе

были  использованы  такие  исторические  методы,  как  типологический,

проблемно-хронологический. 

Апробация работы.  Материал выпускной квалификационной работы

был  представлен  в  выступлениях  на  Международной,  Всероссийской  и

39 Дубин Б.В. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии и современной 
культуры.‒ М., 2004. ‒ С. 185.   



региональной  научно-практической  конференциях:  XVI международный

научно-творческий форум «Научные школы. Молодежь в науке и культуре»

(Челябинск,  2017),  Всероссийская  научно-практическая  конференция

«Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России: укрепление духовного

единства  (Пятнадцатый  Славянский  научный  собор  «Урал.  Православие.

Культура»),  Челябинск,  2017),  XIII региональная  научно-практическая

конференция «Природное и культурное наследие Урала» (Челябинск, 2017).

Структура работы.  Выпускная квалификационная работа состоит из

введения, двух глав, четырех параграфов, библиографического списка. 



Глава 1 Научный атеизм и религия в СССР

1.1  Проблема  советского  научного  атеизма  и  антирелигиозной
политики в нормативно-правовых документах 

Новый виток наступления на религию пришелся на 1954 г. Известно,

что за послевоенные годы заметно увеличивалось количество действующих

молитвенных  зданий,  возрастала  посещаемость  церквей,  наблюдался  рост

религиозных настроений. Все это вызывало серьезную обеспокоенность со

стороны  новой  власти.  Борьба  с  «остатками  религиозной  идеологии»  за

формирование материалистического мировоззрения у всех советских людей,

становилась важнейшим участком работы партии40. Так, по мнению историка

Д.Ю.  Макаровой  период  «хрущевской  оттепели»  можно  справедливо

рассматривать  как  время,  когда  в  Советском  государстве  была  сделана

последняя попытка в короткий срок и окончательно ликвидировать религию

как социальное явление41. 

Старт  для  развертывания  широкой  антирелигиозной  кампании  дает

постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической

пропаганде и мерах ее улучшения» от 7 июля 1954 г42.  Документ с новой

силой  запускал  в  советское  общество  идеологические  ярлыки  и  клише

периода  Союза  воинствующих  безбожников.  Вновь  на  государственном

уровне религиозное мировоззрение объявлялось враждебным по отношению

к  марксистско-ленинскому  материалистическому,  представлявшему  собой

идеологическую основу партии. Повсеместно зазвучали высказывания о том,

что религия приносит вред советскому обществу, поскольку мешает строить

коммунизм. Все формы деятельности Русской православной церкви и других

религиозных  организаций  и  групп,  включая  борьбу  за  мир,  начали

40 Лукинский Ф. А. Возникновение религии и ее классовая сущность  Новосибирск‒ . ‒  1955. – С. 3.    
41 Макарова Д.Ю. Атеистическая пропаганда в СССР в 1954  1964 годах (на материалах Курской области) //‒
Известия Саратовского университета. Серия: История. Международные отношения.‒ 2013. ‒ № 3. С. 33  39 ‒
42 Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде 
и мерах ее улучшения» // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. 1898  1971. ‒ ‒ М., 1971. ‒ С. 502 ‒ 506. 



оцениваться партией как попытка замаскировать всеми мерами и средствами

своею реакционную деятельность. 

Постановление демонстрировало властные, государственные функции

партии.  Особенно  отчетливо  это  проявлялось  в  том,  ЦК  КПСС  обязывал

заниматься атеистической работой не только партийные организации, но и

Министерство культуры СССР, Министерство высшего образования СССР,

министерства просвещения союзных республик, Гослитиздат, Издательство

иностранной литературы, а  также редакции центральных и местных газет.

Партия  ставила  первостепенные  задачи:  разоблачить  с  научных  позиций

сущность  религии,  к  научно-атеистической  пропаганде  привлечь  лучших

партийных  и  комсомольских  пропагандистов,  интеллигенцию,  научные

силы», усилить пропаганду научно-атеистических знаний. 

Многие идеи и формулировки этого документа явно перекликались с

антирелигиозными материалами 1930-х гг. Так, в документе отмечалось, что

«Церковники  и  сектанты  изыскивают  различные  приемы  для  отравления

сознания людей религиозным дурманом, … широко используют свою печать,

проповедническую и благотворительную деятельность...»43. Подчеркивалось,

что церковь всеми средствами стремится расширить и укрепить свое влияние

на  население.  Верующие,  согласно  постановлению,  характеризовались  как

«отсталые слои населения».  Одним из наиболее серьезных препятствий на

пути строительства коммунизма признавались «религиозные предрассудки»

и суеверия, которые, по мнению ЦК КПСС, отравляли сознание советских

людей, и тем самым, мешали их сознательному и активному участию в его

строительстве.

Атеизация советских граждан была принципиально нацелена на самые

широкие слои населения. Это можно было увидеть и в том, что Гослитиздат

обязывался организовать массовый выпуск дешевых изданий произведений

43 Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде 
и мерах ее улучшения» // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. 1898  1971. ‒ ‒ М., 1971. ‒ С. 502.   

 . 



классиков русской и зарубежной художественной литературы атеистического

содержания, а также издание сказок, народных песен, пословиц и поговорок,

направленных против религии. Академии наук СССР ЦК КПСС предлагал

издавать  атеистические  произведения  и  фрагменты  из  трудов  античных

мыслителей, при этом обращая особое внимание на то, что они должны были

быть снабжены популярными предисловиями. 

О  планируемом  размахе  атеистической  работы  говорит  и  то,  что  в

целях ее усиления должны были использоваться все многообразные формы и

средства идейно-политического воздействия на население – лекции, доклады,

беседы, печать,  радио, кино, театр. В поле зрения партийного руководства

попадала и  молодежь.  Говорилось,  что ЦК ВЛКСМ был обязан  улучшить

научно-атеистическую пропаганду среди молодежи, при этом, уделяя особое

внимание  той  части  молодежи,  которая  находилась  под  влиянием церкви.

Принять  серьезные  меры  к  усилению  пропаганды  научно-атеистических

знаний среди рабочих и служащих предлагалось Всесоюзному центральному

совету профессиональных союзов (ВЦСПС). 

Попытки предотвратить активизацию деятельности церкви, увеличение

количества граждан, соблюдающих религиозные праздники и отправляющих

религиозные  обряды,  зачастую  переходили  в  откровенную  брань  в  адрес

духовенства и верующих. В стране учащались случаи, когда идеологические

и мировоззренческие проблемы решались административным путем. В связи

с этим осенью 1954 г. началась работа над новым документом. В результате

10 ноября 1954 г. выходит еще одно постановление ЦК КПСС «Об ошибках в

проведении научно-атеистической пропаганды среди населения»44. 

По своему содержанию это был принципиально новый документ. В нем

выделяют  три  основных  положения.  Во-первых,  признавалось,  что

духовенство  и  верующие  такие  же  граждане  СССР,  и  им  не  следует

оказывать  политического  недоверия.  Во-вторых,  впервые  была  заявлена

44 Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках в проведении научно-атеистической 
пропаганды среди населения» // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898  1971. М., 1971. ‒ ‒ С. 516 ‒ 520.  



разница  в  положении  и  деятельности  религиозных  организаций  при

социализме и капитализме. В-третьих, подчеркивалось, что религия является

частным делом по отношению к государству,  за  партией же признавалось

право на ведение научно-атеистической пропаганды, но в рамках закона.

В центре внимания нового постановления оказывались грубые ошибки,

допускающиеся при проведении научно-атеистической пропаганды. К таким

ошибкам относились: оскорбления духовенства и верующих в выступлениях

ряда лекторов и докладчиков, изображение на страницах печати верующих и

представителей духовенства – людьми, не заслуживающими политического

доверия,  случаи  административного  вмешательства  со  стороны  местных

организаций и отдельных лиц в деятельность  религиозных объединений и

групп, грубое отношение к духовенству. 

Однако принятие ноябрьского постановления нельзя назвать началом

либерализации государственно-церковной политики. Поскольку содержание

этого документа было направлено на дельнейшую идеологическую борьбу с

религией.  В  свете  нового  решения  ЦК  КПСС  эта  борьба  начинала

рассматриваться как идеологическая борьба научного, материалистического

мировоззрения  с  антинаучным, религиозным мировоззрением.  Кроме того,

под  пристальное внимание партии попадал и кадровый вопрос. 

Тем не менее, выход постановления можно рассматривать как  попытку

нормализации государственно-церковных отношений. Его принятие в целом

привело к стабилизации государственно-церковной политики, переводя ее в

цивилизованное русло. «Действительно, – пишет М. Одинцов, – на некоторое

время  ситуация  стабилизировалась...  казалось,  что  в  условиях…  процесса

демократизации, начавшегося в 1956 – 1958 годах, последуют новые шаги на

пути утверждения свободы совести. Возросло количество заявлений граждан

о регистрации, вновь образуемых обществ»45. 

Однако не следует думать, что после принятия ноябрьского документа

из  атеистической  пропаганды  уходил  примитивизм,  начетничество  и

45 Одинцов М.И. Хождение по мукам. 1954 1960 годы // Наука и религия.‒  ‒ 1991. ‒ № 7.  С. 2 3.‒ ‒



догматизм,  все  эти  перекосы  антирелигиозной  работы,  так  или  иначе,

толкали ее на путь, проторенный еще в 1930-е гг. Шаблоны и стереотипы в

области атеистической работы оказывались весьма живучими. К тому же в

руководстве  партии  все  более  брали  верх  настроения  о  необходимости

разработки,  принятия  и  реализации  в  ближайшем  будущем  развернутой

программы  построения  коммунизма.  Подчеркивалась  огромная  роль

идеологической работы в условиях перехода к коммунизму. На первый план

выдвигались  задачи  –  формирование  научного  мировоззрения  у  всех

тружеников советского общества. И в связи с этим в документах партии по

проблемам  идеологической  работы,  выступлениях  руководителей  КПСС,

партийных работников тон в отношении религии становится все нетерпимее.

Вновь объявлялось, что развернутое строительство коммунизма невозможно

без систематической борьбы за воспитание широких масс населения в духе

коммунистического мировоззрения, и в этой борьбе особенно важное место

занимало всестороннее разоблачение «религиозного дурмана».  

Т.А. Чумаченко пишет, что «После разгрома "антипартийной группы" в

июне 1957 г. баланс сил во власти изменился в пользу сторонников жесткого

курса  по  отношению  к  религии  и  церкви»46.  Больше  того,  этот  курс

оправдывал  себя  и  начавшейся  после  XX съезда  КПСС  борьбой  против

сталинского  идеологического  наследия.  Одним  из  основных  направлений

антирелигиозной борьбы с этого периода являлся подрыв материальной базы

религиозных  организаций  и  снижение  уровня  материального  обеспечения

духовенства. 

Поворот  на  жесткий  курс  окончательно  утверждался  с  принятием

секретного постановления ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке отдела

пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам "О недостатках

научно-атеистической пропаганды"»47.  В частности,  документ предписывал

46 Чумаченко Т. А. Государство и Русская Православная Церковь в 1958  1964 годах: новая политическая ‒
война с религией, церковью и верующими. // Вестник Челябинского государственного университета. 
История. Выпуск 39. Челябинск, ‒ 2014. ‒ № 19. ‒ С. 82.   
47 Секретное постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК 
КПСС по союзным республикам "О недостатках научно-атеистической пропаганды"». URL: https://rusoir.ru/
03print/03print-02/03print-02-239/ (дата обращения 06.07.17).  



всем партийным, общественным организациям и государственным органам

развернуть наступление на «религиозные предрассудки» советских людей. 

Линия,  направленная  на  ограничение  материальной  базы  Русской

православной  церкви,  находила  свое  отражение  в  постановлениях  Совета

Министров СССР от 16 октября 1958 г. «О налоговом обложении доходов

предприятий и епархиальных управлений, а также доходов монастырей» и

«О монастырях в СССР»48.  Следующим шагом на пути борьбы с религией

являлись  постановление  ЦК  КПСС  «О  мерах  по  ликвидации  нарушений

духовенством советского законодательства о культах» от 13 января 1960 г.49

и постановление  Совмина  СССР  «Об  усилении  контроля  за  выполнением

законодательства о культах» от 16 марта 1961 г.50

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 16 марта

1961 г.  Совету по делам Русской православной церкви и Совету по делам

религиозных культов при Совмине СССР в 1961 г. совместно с исполкомами

местных Советов депутатов трудящихся было разрешено производить учет

религиозных объединений, молитвенных зданий и имущества, находящегося

в ведении церковных органов51. Вместе с тем, в Инструкции по проведению

единовременного  учета  религиозных  объединений,  молитвенных  зданий  и

имущества,  находящегося  в  пользовании церковных органов,  указывалось,

что этот учет должен проходить без широкой огласки, поскольку он может

породить ненужные кривотолки и нездоровые настроения среди духовенства

и  верующих.  При  проведении  единовременного  учета  было  необходимо

стремиться получить требуемые сведения без обращения по этому поводу к

церковным органам, духовенству и верующим. Больше того, подчеркивалось,

что нужно максимально ограничить круг лиц из числа церковнослужителей и

48 Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. «О налоговом обложении доходов 
предприятий и епархиальных управлений, а также доходов монастырей». URL: http://pravoslavie.ru/237.html. 
(дата обращения: 06.07.17); Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. «О монастырях». 
URL: http://pravoslavie.ru/237.html. (дата обращения 07.07.17).      
49 Постановление ЦК КПСС от января 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений духовенством 
советского законодательства о культах». URL: http://www.pravoslavie.ru/67067.html. (дата обращения 
11.07.17).        
50 Постановление ЦК КПСС от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением законодательства о 
культах». URL: http://www.pravoslavie.ru/67067.html. (дата обращения 06.07.17).    
51 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 123. Л. 10.      



верующих,  которые могут,  в  случае  необходимости,  быть привлечены для

выяснения или уточнения необходимых сведений. При этом говорилось, что

беседы по выше названным вопросам с  членами исполнительных органов

религиозных объединений,  духовенством и верующими не должны носить

форму допроса, с выражением открытого недоверия. 

Центральным статистическим управлением СССР утверждались формы

№ 1 и № 2 единовременного учета религиозных объединений, молитвенных

зданий и имущества, находящегося в пользовании церковных организаций.

Например, в форму № 1 заносились данные о количестве обслуживающего

персонала церкви,  мечети и т.д.,  учитывались лица,  получавшие денежное

вознаграждение  от  религиозного  объединения.  Член  коллегии ЦСУ СССР

А.И. Ежов, обращаясь к председателю Совета по делам религиозных культов

А.А.  Пузину  писал,  что  «В  целях  оказания  помощи  со  стороны  местных

статистических органов в проведении… учета, ЦСУ СССР просит выделить

для ЦСУ союзных республик и статистических управлений областей, краев и

АССР  200  экземпляров  форм  и  инструкций  по  проведению  указанного

единовременного учета»52. 

Как  можно  увидеть,  развертываемой  по  единовременному  учету

кампании  придавалось  особое  значение.  Данному  учету   подлежали  все

фактически  действующие  религиозные  объединения,  независимо  от  того,

были ли они зарегистрированы в органах власти или нет. Данные о каждом

религиозном объединении заносились в отдельные учетные карточки (формы

единовременного учета), составлявшиеся в 3 – 4 экземплярах53. Между тем,

особое  внимание  со  стороны  государства  уделялось  вопросу  выявления

незарегистрированных  общин  верующих.  Государственному  контролю

подлежали и все недействующие молитвенные здания, не потерявшие своего

культового  вида.  Все  имущество,  находящиеся  в  пользовании  церковных

органов,  исключая личную собственность духовенства и других лиц, тоже

52 ГАРФ. Ф.Р-6991. Оп. 4. Д. 124. Л .5. 
53 Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Троицка». Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 211. Л. 1  5. ‒



подлежало  занесению  в  учетную  карточку54.  Уже  в  декабре  1961  г.

единовременный учет, проходивший в обстановке секретности, практически

завершался. 

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г.

проводилась перестройка церковного управления.  Ее основное содержание

заключалось в том, что управление всеми финансовыми и хозяйственными

делами  церковной  общины  передавалось  в  ведение  выборных  церковных

органов,  а  роль  священников  ограничивалась  исключительно  вопросами

богослужения.  Во  главе  каждой  приходской  общины  верующих  вставал

исполнительный  орган  в  количестве  трех  человек,  который  избирался  на

собрании религиозной общины открытым голосованием. Настоятель в состав

исполнительного  органа  религиозной  общины  не  входил.  Кроме  того,

религиозная община в целях отправления богослужений и каких-либо других

требоисполнений по рекомендации правящего архиерея должна была сама

нанимать священнослужителей церкви. Все взносы на нужды патриархии и

епархиального управления было необходимо вносить в строго добровольном

порядке. Избиралась ревизионная комиссия в количестве не более 3 человек,

которая должна была осуществлять контроль за финансовой деятельностью

церковного совета,  а  также производить проверку сохранности культового

имущества, инвентаря и материалов.

Выработка единой религиозной политики в этот период, прежде всего,

была направлена на ликвидацию стихийности в религиозной жизни, а также

установления жесткого контроля со стороны государства над деятельностью

религиозных объединений. Серьезное ужесточение норм в области правового

регулирования  получало  свое  отражение  в  утвержденном  документе  под

названием «Инструкция по применению законодательства о культах»55. 

Данная Инструкция полностью соответствовала установкам партии на

подрыв  церковной  иерархии  и  изменение  правового  статуса  служителя

54 Там же. Л. 5.
55 Инструкция по применению законодательства о культах. Принята постановлением Совета по делам 
религиозных культов при Совете Министров СССР и постановлением Совета по делам Русской 
православной церкви при Совете Министров СССР от 10 марта 1961 г.  ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 120. Л. 2.



культа в религиозном объединении. Она устанавливала жесткую процедуру

регистрации и снятия с регистрационного учета. Указывалось, что «Ни одно

религиозное  объединение  не  может  приступить  к  своей  деятельности  без

регистрации  в  органах  государственной  власти»56.  Согласно  Инструкции,

решение о регистрации религиозного объединения и открытии молитвенного

здания  принимал  исполком  областного  (краевого)  Совета  депутатов

трудящихся,  Совета  Министров  автономной  республики,  а  в  союзной

республики без областного деления – Совет Министров союзной республики

по согласованию с Советом по делам РПЦ и Советом по делам религиозных

культов.  Религиозным  центрам,  епархиальным  управлениям  и  другим

религиозным  органом  воспрещалось  пользоваться  находившимся  в  их

распоряжении средствами и имуществом для благотворительных целей, для

помощи  церквам  и  монастырям,  которые  не  поддерживались  населением,

отошедшим от религии, а также для каких-либо иных целей, кроме оплаты

расходов, связанных с содержанием этих органов. Также им запрещалось без

разрешения Совета по делам религиозных культов и Совета по делам РПЦ

созывать  религиозные  съезды  и  совещания,  открывать  духовные  учебные

заведения, издавать религиозную литературу. В Инструкции отмечалось, что

Религиозные  центры,  епархиальные  управления,  духовные  учебные

заведения,  монастыри  и  религиозные  общества  обязаны  беспрепятственно

допускать  должностных  лиц  государственных  органов  к  периодическому

осмотру  имущества  и  проверке  документов  для  выявления  правильности

пользования  находившимся  в  их  ведении  имуществом  и  установлением

сведений, необходимых при обложении налогом служителей культа и других

лиц.  Иными  словами,  утверждалось  вмешательство  власти  во  внутренние

дела  церковных  организаций.  Наряду  с  этим  расширялся  перечень  сект

антигосударственного и изуверского характера, не подлежащих регистрации.

Это, в свою очередь, способствовало росту нелояльных к власти религиозных

организаций и широкому распространению религиозного подполья.     

56 Там же. Л. 6.  



Со  стороны  государства  устанавливался   полный  контроль  над

деятельностью зарегистрированных религиозных объединений, происходило

дальнейшее ужесточение государственной политики в отношении религии.

Религиозным  объединениям  и  духовенству  запрещалось  заниматься

благотворительной  деятельностью,  открывать  кассы  взаимопомощи,

организовывать  санатории  и  лечебную  помощь,  устраивать  экскурсии,

открывать  библиотеки  и  читальни,  организовывать  какие  бы  то  ни  было

собрания,  кружки,  не  имеющие  прямого  отношения  к  отправлению

религиозного культа, а также паломничество верующих к святым места. 

В связи с выходом постановления Совмина СССР от 16 марта 1961 г.

был  разработан  проект  Указа  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  об

изменении законодательства РСФСР о религиозных культах. В соответствии

с пунктом № 2 указанного  постановления,  устанавливался  новый порядок

регистрации религиозных объединений, открытия и закрытия молитвенных

зданий  по  решениям  областных,  краевых  исполкомов  по  согласованию  с

Советом  по  делам  РПЦ или  Советом  по  делам  религиозных  культов  при

Совмине  СССР,  проектом  предусматривалось  изменение  16  статей

постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных культах» от 8 апреля

1929 г.57  

Совет  по  делам  Русской  православной  церкви  и  Совет  по  делам

религиозных  культов  при  Совмине  СССР  замечаний  к  разработанному

проекту не имели и 19 декабря 1961 г. Указ Президиума Верховного Совета

РСФСР «О внесении изменений в постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8

апреля 1929 г. "О религиозных объединениях" был утвержден58. Документ не

подлежал опубликованию, поэтому верующие отвечали по статьям, даже не

зная  их  содержания.  В  редакции  1962  г.  это  постановление  дополнялось

абзацем  следующего  содержания:  «Исполнительные  комитеты  краевых,

57 По поручению Совета Министров РСФСР Министерством Юстиции РСФСР был разработан проект Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР об изменении законодательства РСФСР о религиозных культах в 
связи с постановлением Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. № 263 «Об усилении контроля за 
выполнением законодательства о культах». ГАРФ. Ф. Р.6991. Оп. 4. Д. 123. Л. 15.  
58 Там же. Д. 119. Л. 2. 



областных, городских… Советов депутатов трудящихся, Советы Министров

автономных республик могут по согласованию соответственно с Советом по

делам русской православной церкви… и с Советом по делам религиозных

культов при Совете Министров СССР принимать решения об ограничении

колокольного звона, если это вызывается необходимостью и поддерживается

населением»59.    

Параллельно с этим осуществлялся ряд мероприятий, направленных на

подавление активности духовенства. В 1962 г. оно переводилось на твердые

оклады60.  Эта  мера  преследовала  цель  ограничить  материальные  стимулы

духовенства. Вводилась квитанционная система учета религиозных обрядов.

По  рекомендации  Совета  по  делам  Русской  православной  церкви  при

Совмине  СССР  устанавливался  порядок,  в  рамках  которого  каждая  треба

совершалось только при наличии квитанции, выдаваемой исполнительными

органами религиозных обществ. В квитанции указывалось, от кого получены

документы на  совершение требы с  указанием домашнего  адреса.  Наличие

таких квитанционных книжек давало возможность сотрудникам исполкомов

периодически знакомиться с  информацией,  содержащейся в  них,  получать

данные  о  гражданах,  совершавших  требы.  Иначе  говоря,  осуществлять

контроль за  теми,  кто,  например,  совершал обряд венчания или крещения

детей.  

Исполнительные органы предупреждали представителей духовенства,

что если они, получая твердые оклады, будут дополнительно «зарабатывать»,

то подобные действия будут пресекаться путем государственного контроля.

Так,  в  случае  этих  нарушений,  священнослужители  могли  привлекаться  к

строгой ответственности вплоть до снятия с регистрационного учета. Более

того, они могли облагаться подоходным налогом по совокупности с суммой

твердого оклада.

Жесткий  государственный контроль  над  деятельностью религиозных

объединений широко сочетался с усилением идеологического нажима. Так,

59 Там же. Д. 123. Л. 22. 
60 МБУ «Миасский окружной архив». Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 476. Л. 191.     



на проходившем Пленуме ЦК КПСС в период 18  ‒ 21 июня 1963 г. было

принято  постановление  Пленума  «Об  очередных  задачах  идеологической

работы»61.  Документ вновь поднимал вопрос разработки плана построения

коммунизма и создания условий для претворения его в жизнь. В связи с этим,

на  повестку  дня  вставала  проблема  укрепления  коммунистического  быта,

изгнания из него всех «пережитков прошлого». В постановлении говорилось:

«Вести настойчивую борьбу против религиозных пережитков… развернуть

научно-атеистическую работу»62. 

  Эти директивы во всей полноте отразились в новом постановлении

ЦК КПСС от 2 января 1964 г. «О мероприятиях по усилению атеистического

воспитания населения»63.  Вследствие этого,  всем партийным организациям

было  приказано  немедленно  приступать  к  рассмотрению  и  утверждению

мероприятий по его скорейшему усилению. 

Вопросам  формирования  научно-материалистического  мировоззрения

и  атеистического  воспитания,  а  также  созданию  системы  атеистической

деятельности  было  посвящено  расширенное  заседание  Идеологической

комиссии при ЦК КПСС64. В докладе секретаря ЦК КПСС Л.Ф. Ильичева, в

выступлениях  других  участников  заседания  всесторонне  обсуждались

вопросы  атеистического  воспитания,  а  выработанные  данной  комиссией

рекомендации, были одобрены постановлением ЦК КПСС от 2 января 1964 г.

Таким  образом,  все  партийные  организации,  идеологические  учреждения,

Советы,  профсоюзы, комсомол и творческие организации теперь получали

конкретный план действий, направленных на преодоление религии. Следует

отметить,  что мероприятия,  одобренные ЦК КПСС,  охватывали все самые

существенные разделы атеистического  воспитания:  от  научной разработки

61 Постановление  Пленума Центрального Комитета КПСС. Июнь 1963 года. «Об очередных задачах 
идеологической работы»; «О предстоящей  встрече представителей ЦК КПСС с представителями ЦК КПК» 
URL: http://aleksandr-kommari.narod.ru/kpss_kpk.html (09.07.17).  
62 Там же. 
63 Постановление ЦК КПСС от 2 января 1964 г. «Мероприятия по усилению атеистического воспитания 
населения». URL: http://www.tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/iz-spravki-o-vyipolnenii-meropriyatiy-po-
usileniyu-ateisticheskogo-vospitaniya-naseleniya-tambovskoy-oblasti.php (дата обращения 07.07.17).     
64 Доклад секретаря ЦК КПСС Л. Ф. Ильичева на расширенном заседание Идеологической комиссии при ЦК
КПСС // Правда. ‒ 1964. ‒ 2 января.      



актуальных  проблем  атеизма  до  вопросов  массовой  и  индивидуальной

работы с верующими. 

В рамках проведения мероприятий коллегиям Министерства культуры

СССР,  Государственного  комитета  Совмина  СССР  по  кинематографии  и

секретариатам правлений творческих союзов на совместном заседании было

необходимо обсудить вопрос об усилении роли литературы и искусства  в

атеистическом воспитании. Партийным комитетом и первичным партийным

организациям  предлагалось  совместно  с  профсоюзами  и  комсомольскими

комитетами разобраться с атеистической пропагандой в каждом населенном

пункте и  коллективе.  Для  работы с  верующими,  по месту  работы или по

месту  жительства,  требовалось  выделять  авторитетных,  знающих  жизнь

людей,  организовывать  атеистическую учебу  агитаторов,  укреплять  состав

пропагандистов и беседчиков на атеистические темы. В городах и поселках,

где имелись религиозные общины, должны были выделяться атеистические

группы  для  организации  индивидуальной  работы  с  верующими  каждой

общины. В то же время центральным вопросом атеистических мероприятий

являлось создание в Академии общественных наук при ЦК КПСС Института

научного атеизма, на который возлагалось руководство всей научной работой

в  области  атеизма,  координацией  этой  деятельности,  подготовка  кадров

высшей  квалификации,  организация  комплексной  разработки  актуальных

проблем научного атеизма, проведение общесоюзных научных конференций

и творческих семинаров. 

С принятием постановления Совета Министров РСФСР от 18 февраля

1964 г. «О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов» в

ряде автономных республик, краев и областей страны начинала проводиться

оживленная  работа  по  внедрению  новых  гражданских  праздников  и

обрядов65. Пытаясь отказаться от религиозных праздников, местные органы

власти брались за организацию торжественной регистрации браков, обычно,

с  участием  депутатов  местных  Советов,  представителей  коллективов,

65 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 119. Л. 13.   



членами  которых  были  молодожены,  их  родителей  и  знакомых.  Такие

церемонии  бракосочетаний  проводились,  как  правило,  в  праздничные  и

воскресные  дни  в  лучших  Дворцах  культуры  и  клубах.  Наряду  с  этим  в

торжественной  обстановке  проводились  регистрации  новорожденных,

вручение первого паспорта, проводы молодежи в трудовую жизнь, проводы в

Советскую Армию. Силу традиции начинали приобретать праздники Труда,

Урожая, Весны, Русской зимы.

«Новые гражданские обряды и безрелигиозные праздники, ‒ писалось,

в постановлении, ‒ получают признание и одобрение населения»66. Однако не

все исполкомы местных Советов депутатов трудящихся уделяли внимание

этому вопросу. Вследствие чего регистрация браков и новорожденных детей

нередко проводилась в будничной, казенной обстановке, что в свою очередь,

не могло не вызывать неудовлетворенность со стороны граждан. Особенно

мало проявлялась забота о внедрении ритуалов гражданских похорон. Более

того,  большинство  кладбищ  не  имели  для  этого  необходимых  условий.

Одной из  причин этих недостатков,  прежде всего,  являлась  слабая  работа

министерств и ведомств РСФСР, призванных заниматься этим делом. 

В целях  исправления  сложившегося  положения,  Советам Министров

автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам рекомендовалось

образовывать  при  городских,  районных,  сельских  и  поселковых  Советах

депутатов трудящихся общественные комиссии по гражданским обрядам, а

также создавать органам записи актов гражданского состояния, надлежащие

условия для работы по внедрению новых гражданских обрядов. Для оказания

помощи  местным  Советам  депутатов  трудящихся  и  координации  работы

министерств,  ведомств  и  творческих  союзов  при  Юридической  комиссии

Совета Министров РСФСР создавался совет по разработке и внедрению в

быт новых гражданских обрядов. В постановлении указывалось: «Совету по

разработке и внедрению в быт новых гражданских обрядов… в 3-х месячный

срок  разработать  порядок  официальной  части  при  регистрации  ребенка,

66 Там же. Л. 13б. 



выдаче паспорта,  бракосочетании и при других важных событиях в жизни

советских  людей,  а  также  образцы  улучшенных  бланков  свидетельства  о

рождении, браке и внести их в Совет Министров РСФСР»67.  Значительное

внимание в документе уделялось и мероприятиям по приведению в порядок

кладбищ и мест захоронения, а также улучшению организации гражданских

похорон. При этом Совмин РСФСР настаивал на необходимости активизации

работы комиссий по контролю за соблюдением законодательства о культах,

имеющихся при исполкомах местных Советов депутатов трудящихся. 

С приходом к власти Л.И. Брежнева после смещения 14 октября 1964 г.

со всех партийных и государственных постов Н.С. Хрущева, государственная

религиозная политика претерпевала постепенные изменения. Уже в январе

1965 г. Президиумом Верховного Совета СССР было принято постановление

«О некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении

верующих»68.  Согласно  этому документу  в  стране  прекращалось  массовое

закрытие церквей и молитвенных зданий, одновременно проводилась работа

по дополнительному изучению дел, в результате которой многие судебные

решения были отменены. 

Вслед за этим 30 сентября 1965 г. Президиум Верховного Совета СССР

был издан Указ «О снятии ограничений по спецпоселению с участников сект

"свидетели  иеговы",  "истинно-православные  христиане",  "иннокентьевцы",

"адвентисты   реформисты"  и  членов  их  семей»‒ 69.  Данный  Указ  снимал

ограничения  по  спецпоселению  и  освобождал  из-под  административного

надзора органов охраны общественного порядка выше названных участников

сект и членов их семей, направленных туда Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 11 марта 1952 г. и специальными постановлениями Совета

Министров СССР70. 

67 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 120. 
68 Корнеев В.В. Преследования Русской Церкви  в 50  60-х годах ‒ XX века. // URL: http://www.pstbi.ccas.ru/
institut/book/1997/corn.htm (дата обращения 16.04.2017.)   
69 Указ Президиума Верховного Совета СССР  от 30 сентября 1965 г. «О снятии ограничений по 
спецпоселению с участников сект "Свидетели Иеговы", "Истинно-православные христиане", 
"Иннокентьевцы", "Адвентисты-реформисты" и членов их семей». URL: http://www.memorial.krsk.ru/DOKU-
MENT/USSR/650930.htm (дата обращения 13.06.17)     
70 Там же. 



При этом заданные постановлением Совмина СССР от 16 марта 1961 г.

установки были отчетливо видны и в этом документе. В первую очередь, это

касалось работы местных органов государственной власти, которые согласно

выше названному постановлению получали полномочия по регулированию

ряда вопросов, связанных с реализацией задач антирелигиозной кампании и

были включены в контрольную деятельность. Так, в соответствии с Указом

от  30  сентября  1965  г.  возвращение  к  прежним  местам  жительства  лиц,

освобожденных со спецпоселения, могло допускаться только с разрешения

исполнительных  комитетов  областных  (краевых)  Советов  депутатов

трудящихся или Советов Министров республик (без областного деления), на

территории которых они раньше проживали. Прежняя политическая линия с

ее ярко выраженной антисектантский направленностью, проявлялась и в том,

что  снятие  ограничений  по  спецпоселению  с  названных  лиц,  отнюдь  не

влекло за собой возврата им имущества,  конфискованного при выселении.

Поэтому  о  каких-либо  позитивных  изменениях  со  стороны  государства  в

отношении религиозных объединений и их участников (членов) говорить не

приходится. Государственная политика в религиозном вопросе по-прежнему

продолжала оставаться атеистической. 

Попытки  установления  дальнейшего  государственного  контроля  над

деятельностью религиозных объединений и религиозной ситуацией в целом

привели к  созданию единого  государственного  органа  ‒ Совета  по  делам

религий при Совете Министров СССР. Постановлением Совета Министров

СССР от 8 декабря 1965 г. данный государственный орган был образован в

результате слияния двух ведомств ‒ Совета по делам Русской православной

церкви и Совета по делам религиозных культов71.  Постановлением Совета

Министров СССР «Об утверждении положения о Совете по делам религий

при Совете Министров СССР» от 10 мая 1966 г. были определены задачи

нового государственного органа. Прежде всего, это был строгий контроль за

71 Постановление Совета Министров СССР от 8 декабря 1962 г. «О преобразовании Совета по делам русской
православной церкви при Совете Министров СССР и Совета по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР в Совет по делам религий при Совете Министров СССР». URL: http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=38203#0 (дата обращения 12.06.17).   



соблюдением законодательства о религиозных культах, разработка проектов

законов и других актов,  касающихся религии, информирование советского

правительства  о  деятельности  религиозных организаций.72 Совет  по делам

религий  наделялся  правом  принятия  решений  о  регистрации  религиозных

объединений и их снятие с регистрационного учета,  открытии и закрытии

молитвенных зданий и домов, преобразуюсь, тем самым, в орган жесткого

атеистического контроля. 

Вместе с тем, в этот период наблюдалась определенная двойственность

в вероисповедальной политике,  с  одной стороны,  она могла выражаться в

демонстрации лояльности по отношению к верующим, с другой проявляться

в дальнейшем ужесточение государственно-церковных отношений. Довольно

часто данная двойственность находила свое отражение в ряде партийных и

государственных документов, касающихся вопросов религии.   

Пытаясь оказать противодействие ряду критических высказываний со

стороны отдельных верующих и проповедников,  в  частности,  речь  идет  о

представителях нелояльных к советскому государству сект, советская власть,

демонстрировала свое терпимое отношение к верующим, старалась показать,

что под защитой законов государства находятся все граждане СССР, в том

числе и верующие.

Это находило свое подтверждение и в Указе Президиума Верховного

Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «Об административной ответственности

за нарушение законодательства о религиозных культах»73. Согласно данному

Указу устанавливалась уголовная и административная ответственность для

должностных лиц за отказ в приеме на работу или учебное заведение, а также

увольнение с работы или исключение из учебного заведения, а равно за иные

ограничения прав людей, исповедавших какую-либо религию.  

72 Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Златоустовского городского округа» (далее  архив ЗГО).‒
Ф. Р-35. Оп. 11. Д. 426. Л. 27.   
73 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «Об административной ответственности 
за нарушение законодательства о религиозных культах» // Русская православная церковь в советское время 
(1917  1991) Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью / сост. Г.М. ‒
Штриккер. ‒ М., 1995.         



В  ходе  выполнения  постановления  Совета  по  делам  религий  при

Совете  Министров  СССР  «О  мерах  по  улучшению  работы  с  письмами,

жалобами и заявлениями верующих» от 16 ноября 1966 г. уполномоченными

Совета по делам религий была проведена работа по анализу данных писем,

жалоб и заявлений от верующих, писавших их, главным образом, анонимно.

В результате этой работы уполномоченные Совета заключали, что многие из

таких заявителей, по незнанию или на почве личных корыстных побуждений,

стремятся апеллировать к советским организациям для удовлетворения своих

незаконных  требований  и  желаний74.  Довольно  часто  жалобы  верующих

граждан касались вопросов незаконного увольнения с работы за религиозные

убеждения, а просьбы ‒ возврата отобранных по суду детей. Обычно такого

рода просьбы писали верующие, отнесенные советским законодательством к

числу сектантов75.  Все поступавшие жалобы и заявления от верующих лиц

регистрировались в специальном журнале, с соответствующими отметками о

результатах рассмотрения жалобы или заявления. По рассмотрению жалобы

ответ в письменной форме сообщался лицу, присылавшему жалобу. В ряде

случаев результат рассмотрения жалоб и заявлений сообщались верующим

лично  на  приеме.  Наиболее  важные  жалобы  и  заявления  проверялись  и

рассматривались уполномоченными с выездом на место. 

В  государственно-церковную  политику  в  этот  период  продолжали

вноситься коррективы. Они отчетливо отразились в постановлении Совмина

СССР от 10 января 1967 г. «О внесении изменений в Постановление Совета

Народных Комиссаров СССР от 28 января 1946 г. "О молитвенных зданиях

религиозных обществ"  и в Постановление Совета  Министров СССР от 16

марта 1961 г.  "Об усилении контроля за  выполнением законодательства  о

культах"»76.  Для  устранения  перегибов  на  местах  краевым,  областным

исполкомам, Советам депутатов трудящихся, Совета Министров автономных

74 ГАРФ. Р-6991.Оп. 6. Д. 94. Л. 4. 
75 Там же. Л. 1. 
76 Постановление Совета Министров СССР от 10 января 1967 г. «О внесении изменений в Постановление 
Совета Народных Комиссаров от 28 января 1946 г. «О молитвенных зданиях религиозных обществ» и в 
Постановление Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением 
законодательства о культах». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_17961.htm (дата обращения 10.06.17)  



и союзных республик предлагалось не оказывать препятствия религиозным

обществам производить колокольный звон в городах и селах. Более того, не

оказывать припятственных мер по их приобретению. Однако присутствовала

оговорка: «Указанные выше органы могут,  по согласованию с Советом по

делам религий при Совете Министров СССР, могут принимать решения об

ограничении  колокольного  звона,  если  это  вызывается  необходимостью и

поддерживается  населением»77.  Религиозным  организациям:  религиозным

центрам,  духовным  управлениям,  зарегистрированным  религиозным

общества предоставлялось права юридического лица в части приобретения

транспортных  средств,  аренды,  строительства  и  покупки  в  собственность

строений для нужд, производства церковной утвари, предметов религиозного

культа и продажи их общества верующих78. Наряду с этим выше названным

религиозным  организациям  разрешалось  открывать  на  свое  имя  текущие

счета в Государственном банке СССР и его отделениях для хранения сумм,

поступающих к ним. 

В  то  же  время  предметом  серьезного  беспокойства  со  стороны

центральных органов государственной власти СССР становился ослабленный

контроль на местах за реализацией законодательства о религиозных культах.

Вследствие чего Совет Министров РСФСР  от 24 июля 1968 г. было принято

постановление «Об усилении контроля за выполнением законодательства о

религиозных  культах»79.  Документ  обязывал  навести  порядок  в  деле

регистрации религиозных объединений,  обращая пристальное внимание на

пресечение деятельности нелегальных религиозных объединений80.  

В  борьбе  с  религией  ставка  продолжала  делаться  на  организацию

идейно-воспитательной  и  научно-атеистической  работы.  Подтверждением

этого являлось постановление ЦК КПСС от 16 июля 1971 г. «Об усилении

атеистического воспитания населения»81. В свете его выхода осуществлялись

77 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 94.  
78 Там же. Л. 7.  
79 Постановление ЦК КПСС от 16 июля 1971 г. «Об усилении атеистического воспитания населения». URL: 
http://opentextnn.ru/history/rushist/sovigu/nnpart/nnobkom/agenda/buro/?id=3815. (дата обращения 04.07.17)
80 Там же. 
81 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 176. Д. 180. Л. 32.



попытки улучшить работу с пропагандистскими кадрами по атеизму. К ним

предъявлялись новые требования: совершенствование теоретических знаний

и методического мастерства, овладение основами педагогики и психологии82.

Постановление Президиума Совета Министров РСФСР «О состоянии

религий и контроля за соблюдением законодательства о культах в РСФСР»

от 19 июня 1972 г., принятое по записке Совета по делам религий при Совете

Министров СССР, ставило своей целью дальнейшее ограничение реализации

прав на свободу религии83.  В соответствии с данным документом органам

народного  образования,  здравоохранения,  культуры  и  административным

органам  предлагалось  принять  необходимые  меры  по  ограждению  детей,

подростков и молодежи от религиозного влияния. Требовалось решительно

пресекать факты совершения религиозных обрядов над детьми без согласия

обоих родителей, исключать случаи посещения детьми молитвенных домов и

церквей без родителей. 

В этот период главная задача в борьбе с религией ‒ ограждение детей и

молодежи от религиозного влияния. В материалах, посвященных вопросам

религии и атеизма, настойчиво подчеркивалась необходимость не допускать

вовлечения в «сети церковников и сектантов» молодежь, детей.84 Вследствие

чего непосредственной ареной атеистической пропаганды становилась семья,

школа, учебное заведение.  

В  рамках  ослабления  религиозного  влияния  на  детей  и  молодежь  в

августе 1971 г. Министерством просвещения РСФСР было принято письмо

«Об  усилении  атеистического  воспитания  учащихся  общеобразовательных

школ и студентов педагогических учебных заведений». Уже в августе 1974 г.

от Министерства просвещения РСФСР следует новое письмо «Об усилении

научно-атеистического воспитания учащихся средней общеобразовательной

школы»85.  В  соответствии  с  рекомендациями  Министерства  просвещения

формирование научно-атеистических взглядов учащихся формировалось по

82 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 176. Д. 180. Л. 120. 
83 МБУ «Архив ЗГО». Ф. Р-35. Оп. 11. Д. 426. Л. 323. 
84 Там же. Д. 583. Л. 329.   
85 ОГАЧО. Ф. П-186. Оп. 19. Д. 32. Л. 27.



двум направлениям. Первое: в процессе изучения программного материала

по предметам гуманитарного и естественно-математического циклов. Второе

направление: внеклассная и внешкольная воспитательная работа.  Наряду с

этим проводилась индивидуальная воспитательная работа с учащимися школ,

велись атеистические беседы с родителями школьников. 

Итак,  официальный  политический  курс  советского  государства  был

направлен на активное вытеснение религии со всех позиций общественной и

частной  жизни  людей.  Религия  признавалась  «реакционной  идеологией».

Вместе  с  массовой  идеологической  работой  среди  самых  широких  слоев

населения,  научно-атеистической  пропагандой,  в  государстве  повсеместно

осуществлялся  процесс  неуклонного  сокращения  количества  действующих

церквей и молитвенных зданий. При этом нормативно-правовое обоснование

получала система тотального контроля над всеми сторонами деятельности

религиозных объединений. 

1.2  Направления  политико-массовой  работы  КПСС  в  сфере
атеистического воспитания   



Усвоение  коммунистического  мировоззрения,  овладение  основами

марксизма-ленинизма,  глубокое  понимание  политики  партии  становились

жизненной  необходимостью для  каждого  советского  человека.  Считалось,

что успешное осуществление программы коммунистического строительства

напрямую зависит от повышения уровня сознательности советских граждан,

их творческой активности. В связи с этим коммунистическое воспитание все

в большей степени становилось основным методом регулирования всех сфер

жизни советского общества. Борьба с «пережитками прошлого» приобретала

статус приоритетной практической задачи. Одной из центральных проблем

политико-массовой  работы  КПСС  оказывалось  атеистическое  воспитание

масс  ‒ важная составная  часть  идеологической работы Коммунистической

партии СССР86. 

Сразу после того, как в 1954 г. руководство партии приняло два весьма

знаменательных решения о проблемах и задачах атеистической пропаганды,

в Челябинской области разворачивалась  широкая кампания по улучшению

атеистической  работы  среди  населения.  Большая  работа  по  разъяснению

решений  ЦК  КПСС  была  проведена  парторганизациями  Сталинского,

Ленинского, Металлургического, Тракторозаводского районов г. Челябинска.

В Ленинском, Металлургическом,  Кировском и Советском районах города

проводились  семинары  руководителей  агитколлективов,  заведующих

агитпунктами,  где  обсуждался  вопрос  о  задачах  партийной  партийных

организаций по усилению научно-атеистической работы среди населения87.

Разъяснение  решений  партии  осуществлялось  силами  пропагандистов  и  в

политшколах и кружках сети партийного просвещения. Секретарь горкома

партии г. Челябинска И. Тамбовцев писал о том, что «до 20 ноября во всех

районах  города  будут  собраны  в  райкомах  партии  все  тексты  читаемых

лекций  для  проверки  и  внесения  необходимых  исправлений  с  учетом

требований Центрального комитета партии»88.  Помимо этого, Челябинским

86 Разум против религии. Сборник Челябинск, 1975.  С. 1.  ‒
87 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 18. Д. 192. Л. 23.     
88 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 18. Д. 190. Л. 5.    



горкомом партии разрабатывались  подробные  мероприятия  по  серьезному

улучшению пропаганды естественно-научных знаний и повышению уровня

работы культурно-просветительных учреждений. 

Особое  внимание  партийного  руководства  уделялось  национальным

районам Челябинской области. Требовалось, чтобы в этих районах широко

практиковалось  печатание  наглядной  агитации  на  национальных  языках.

Войти с предложением в ЦК КПСС об увеличении штатов пропагандистов.

Кроме того,  один из  пропагандистов  должен был проводить  специальную

работу среди женщин, проживающих в национальных районах. Так, в целях

оказания помощи Кунашакскому району Челябинской области заместитель

заведующего отделом пропаганды и агитации обкома КПСС Е.  Водовозов

подчеркивал:  «Обязать  областное  лекционное  бюро,  общество  "Знание"

готовить  и  издавать  на  правах  рукописи  квалифицированные  лекции  на

татарском языке, особенно на антирелигиозные темы»89.  

В  рамках  подготовки  к  практической  реализации  мероприятий  по

усилению научно-атеистической работы, чрезвычайно серьезно и неотложно

вставал  кадровый  вопрос,  являющийся  довольно  болезненный  в  деле

подготовки  пропагандистов  атеизма.  Решать  данный  вопрос  предлагалось

путем тщательного подбора и пополнения новых лекторских кадров за счет

исключительно  квалифицированных  в  научном  отношении  работников.

Главным образом, речь шла о преподавателях вузов и техникумов, учителей

школ,  врачей,  деятелей  литературы  и  искусства,  способных  с  позиций

материалистов разъяснять «антинаучный» характер религии90. Наращивание

кадрового потенциала пропагандистов происходило и посредством создания

при партийных организациях Челябинской области работоспособных групп

внештатных  лекторов-антирелигиозников.  Наравне  с  этим  предполагалось

увеличивать  количество  читаемых  лекций.  Для  повышения  их  качества,

партийные  органы  Челябинской  области  требовали  пересмотра  всех

читаемых  лекций,  а  также  апробации  текстов  всех  новых  лекций  на

89 Там же. Л. 7. 
90 Там же. Ф. П-92. Оп. 13. Д. 48. Л. 138.    



заседаниях лекторских групп райкомов и горкомов партии91.  Вместе с тем

меры по усилению научно-атеистической работы в регионе были направлены

и на улучшение работы семинаров, совещаний лекторов-антирелигиозников,

проходивших при партийных органах Челябинской области. 

Поскольку все большую силу набирал тезис о том, что атеистическое

воспитание нужно проводить на основе научных знаний, партийные органы

пытались максимально сконцентрировать свое внимание на становлении и

утверждение научно-материалистического мировоззрения в высшей школе, а

также  совершенствовании  системы  марксистко-ленинского  атеистического

воспитания  в  среде  молодежи  высших  учебных  заведений.  Для  этого  на

кафедрах всех институтов города обсуждались вопросы о мерах скорейшего

усиления научно-атеистической пропаганды среди студентов. Предложения

кафедр рассматривались на партийных бюро институтов с последующим их

представлением в ГК КПСС. Кроме того, на заседаниях кафедр институтов

рекомендовалось обсуждать все подготовленные преподавателями лекции на

атеистические и естественно-научные темы.

Важным  средством  в  борьбе  с  религией  в  этот  период  становилось

распространение среди населения естественно-научных знаний, популярное

научно-материалистическое объяснение явлений природы, достижений науки

и  техники.  Так,  в  практике  лекционной  атеистической  работы  все  чаще

появлялись лекции, беседы, брошюры и статьи на темы строения Вселенной,

о происхождении солнца и земли, об основных астрономических явлениях, о

возникновении и  развитии жизни,  о  происхождении человека,  о  причинах

болезни и методах борьбы с ними и на ряд других подобных тем. Например,

в  плане  работы  лектория  по  научно-атеистической  пропаганде  при

библиотеке  парткома  Челябинского  металлургического  завода  на  1955  г.

среди лекций были такие, как «Наука и религия о происхождении человека»,

«Наука и религия о строении Вселенной», «Марксизм-ленинизм о религии»,

«Наука и религия о возникновении и развитии жизни на Земле»92.  Подачу

91ОГАЧО. П-92. Оп. 6. Д. 545. Л. 27.
92 ОГАЧО. П-92. Оп. 13. Д. 48. Л. 115.



лекционного материала,  главным образом,  отличало постоянное сравнение

науки и религии,  демонстрирующее принципиальную разницу взглядов на

один и тот же предмет. В таких лекциях и докладах подчеркивалось, что хоть

наука и религия являются формами общественного сознания, в то же время

эти понятия крайне не совместимы. В одном из антирелигиозных докладов

говорилось о том, что «Научные и религиозные взгляды противоположны и

непримиримо враждебны друг другу. Всякая религия признает чудеса. Она

учит человека слепо верить, а не изучать, не исследовать. Религия всегда…

использовала  для  своих  целей  сложные  явления  природы,  побуждая

верующих обращаться к богу с мольбой, остановить или изменить действие

законов природы, совершить чудо. Все это является антинаучным, ничем не

обоснованным божественным дурманом»93. 

 Вместе с тем значительно возрастала роль первичных парторганизаций

в  проведении  научно-атеистической  работы  среди  трудящихся.  Одним  из

главных вопросов большинства партийных собраний первичных партийных

организаций было усиление борьбы с религией. В связи с этим, партсобрания

постановляли систематически,  не  реже  одного  раза  в  месяц,  практиковать

чтение лекций на атеистические и естественно-научные темы, шире отражать

в наглядной и устной агитации, индивидуальных и групповых беседах в цехе

и общежитиях, в стенной печати о достижениях науки и техники. При этом

все членов партии парторганизации обязывали проводить индивидуальные и

групповые беседы о «вреде религиозных предрассудков» в своем рабочем

коллективе. Так, в протоколе закрытого партийного собрания мартеновского

цеха  №  1  Челябинского  металлургического  завода  указывалось:  «…чаще

практиковать  коллективное  посещение  кино  и  театра  с  целью  просмотра

кинофильмов и постановок на антирелигиозные… темы с последующим их

обсуждением»94.  Наряду  с  этим  от  редакторов  стенных  газет  требовалось

систематически  освещать  в  стенной  печати  вопросы  антирелигиозной

пропаганды, случаи прогулов и опозданий в дни религиозных праздников,

93 Там же. Ф. П-602. Оп. 1. Д. 151. Л. 76. 
94 ОГАЧО. П-602. Д. 148. Л. 145.  



факты  соблюдения  религиозных  обрядов.  Важное  место  в  формировании

атеистических взглядов в рабочем коллективе начинало играть общественное

мнение, которое, как правило, направлялось в нужное русло, т. е. против тех,

кто соблюдал религиозные праздники и обряды, распространял религиозные

взгляды. Докладчики партсобраний сходились в едином мнении о том, что

антирелигиозной пропаганде надо придать серьезное значение. Так, один из

выступающих критично замечал,  что  «Религиозные  предрассудки  духовно

опустошают человека, идут вразрез с социалистической дисциплиной труда,

ведут прогулам в дни религиозных праздников, оправдывают хищническое

отношение  к  общественной  собственности,  поддерживают  реакционные

отношения в семейном быту»95.

Из уст руководителей партийных организаций все чаще звучали мысли

о том, что сдвинуть антирелигиозную работу с «точки замерзания» поможет

только хорошо слаженная и организованная работа коммунистов. Вследствие

этого, все коммунисты обязывались вести широкую разъяснительную работу

среди рабочих и служащих о вреде «религиозного дурмана». В частности,

«разоблачение» религии осуществлялось по довольно однообразной схеме.

Прежде всего, оно касалось вопросов выявления ее «реакционной сущности»

и презентации религии в  качестве  серьезной угрозы  в  деле  строительства

коммунистического  общества.  Активное  участие  в  атеистической  работе

требовалось  и  от  агитколлективов.  В  целом  агитационная  работа  была

направлена на укрепление трудовой и служебной дисциплины, улучшение и

усиление политической подготовки. Кроме того, заметно возрастал уровень

критики против нарушителей трудовой и служебной дисциплины.

Религия ставилась в один ряд с такими «пережитками» прошлого», как

пьянство и хулиганство. В своих выступлениях коммунисты настаивали на

том, что религия и пьянство, одинаково вредоносные явления, приводящие к

серьезным нарушениям трудовой и производственной дисциплины. Особое

внимание уделялось работе среди молодежи, в первую очередь, с той частью,

95 Там же. Д. 151. Л. 62. 



которая находилась под влиянием религии. В свою очередь, парторганизации

усиливали работу среди молодежи, проживающей в общежитиях. Обязывали

бюро ВЛКСМ широко вовлекать молодежь в спортивные секции и кружки

художественной самодеятельности. Кроме того, по решениям партсобраний

во всех кружках художественной самодеятельности и спортивных обществ

предприятий  и  учреждений  требовалось  организовывать  систематическое

чтение лекций и докладов на научно-атеистические темы, силами агитаторов

проводить беседы, разъясняющие «вред религиозных предрассудков». Также

к атеистической работе привлекались и еще одни структурные подразделения

предприятий, учреждений и организаций Челябинской области ‒ библиотеки,

являвшиеся основными базами повышения образовательного и культурного

уровня  населения.  В  функции  данных  учреждений  входил  повседневный

подбор литературы, посвященной атеистической проблематике, проведение

вечеров вопросов и ответов на антирелигиозные темы.   

На  проходившем 16  июня  1958  г.  пленуме Челябинского  ГК КПСС

вновь подчеркивалось то, что партийные комитеты и партийные организации

обязаны обеспечить боевой наступательный характер политической работы,

направленной против «отсталых» настроений, в том числе и религиозных96.

Характерно, что в этой работе Челябинский горком партии призывал строго

руководствоваться указаниями В.И. Ленина о том, что пропаганда атеизма

должна составлять одну из отраслей партийной работы. На ее выполнение

было  необходимо  поднять  все  культурно-просветительные  учреждения  и

силы интеллигенции города.  Полностью использовать  эти силы,  умело их

расставлять и направлять на ответственные участки идеологической работы,

было одной из главнейших задач городской партийной организации. Пленум

ГК КПСС требовал от бюро горкомов и райкомов КПСС, парторганизаций

покончить с недооценкой антирелигиозной работы и обязывал их развернуть

действенную, наступательную научно-атеистическую пропаганду. 

96 Рында А.Н. Городской клуб атеистов. Челябинск, ‒ 1963. ‒ С. 3.  



Среди атеистов Челябинской области все чаще возникали суждения о

необходимости вовлечения в научно-артистическую работу более широкий

круг городской интеллигенции. Лучше всего это было сделать посредством

создания определенного центра, координирующего и направляющего работу

по атеистическому воспитанию населения. Вскоре таким центром становился

Челябинский  городской  клуб  атеистов,  созданный  постановлением  бюро

горкома  партии  в  декабре  1958  г.  Специально  для  руководства  данным

клубом утверждался совет в количестве 21 человека. В него входили люди,

зарекомендовавшие  себя  как  настоящие  энтузиасты  научно-атеистической

пропаганды. С самого начала работа городского клуба атеистов предполагала

развертывания широких наступательных действий против религии. Практика

его работы включала такие формы пропаганды, как лекции, вечера вопросов

и ответов, тематические вечера, читательские конференции. При этом клуб

становился методическим и организационным центром естественно-научной

и атеистической пропаганды, привлекал в свои ряды научные силы вузов,

инженерно-технических работников предприятий, учителей и врачей города.

В  помощь  пропагандистам  на  городских  предприятиях  и  стройках

разворачивалась  и  широкая  наглядная  агитация,  значительно  повышалась

роль многотиражных и стенных газет, как боевых органов парторганизаций в

борьбе за решение поставленных партией задач. В практику работы райкомов

и  парткомов  входила  организация  постоянно  действующих  школ  и

кратковременных  курсов  агитаторов.  Проводились  районные  собрания,

семинары  агитаторов.  Городским  и  районным  домам  политического

просвещения  следовало  оказывать  постоянную  методическую  помощь

парторганизациям в работе с агитаторами. Партийное руководство региона

неустанно  настаивало  на  пути  улучшения  лекционной,  особенно  научно-

атеистической  пропаганды  со  стороны  райкомов  партии,  партийных

организаций, областного и районного отделения Всесоюзного общества по

распространению политических и научных знаний. Для этого расширялась

сеть лекториев и кинолекториев в клубах, домах культуры, красных уголках,



общежитиях,  на  окраинах города  по атеистической и естественно-научной

тематике. К лекционной пропаганде продолжало привлекаться подавляющее

большинство научных работников институтов, учителей, врачей, инженеров,

способных вести пропаганду научно-атеистических, естественно-научных и

политических знаний. В такой тактике был и еще один смысл. Эти профессии

были тесно  связаны с  социумом,  а  поэтому имели широкую возможность

непосредственно формировать общественное мнение.  

В борьбе с религиозными взглядами среди отдельных членов партии

могла применяться крайняя мера взыскания  ‒ исключение из рядов КПСС.

Например, Челябинским горкомом КПСС была исключена из партии некая

А.Н. Данилова, приехавшая в г. Челябинск из санатория «Увельды», где она

работала  медицинской сестрой.  Так,  в  протоколе  одного  из  партсобраний

указывалось: «Справляла все религиозные обряды. За советом оставаться ли

в партии, она обратилась к попу, и он ей ответил, что в партии состоять не

грешно»97.  В  ответ  на  такие  случаи  партийные  организации  Челябинской

области развертывали наступление по всему фронту атеистической работы.

В  системе  политического  просвещения  расширялась  и  усиливалась

многогранная работа среди населения. Проблемы атеистического воспитания

по-прежнему оставались важнейшими задачами КПСС. Однако проведенная

и проводимая парторганизациями работа так и не подрывала окончательного

влияния религии на некоторую часть населения. Так, секретарь Коркинского

ГК  КПСС  П.  Ваганов  вынужден  был  признать,  что  «...  некоторая  часть

граждан… оказалась в плену религиозных догматов и не стала принимать

участие в общественной жизни предприятий, учреждений и организаций»98.

Проблемы религиозности населения партийные работники видели именно в

слабой постановке атеистической пропаганды, пассивной работе отдельных

партийных, комсомольских и профсоюзных организаций в этой области. 

В свою очередь, Коркинский горком КПСС совместно с обществом по

распространению политических  и  научных  знаний  усиливали  лекционную

97 ОГАЧО. Ф. П-602. Оп. 1. Д. 151.  Л. 69.
98 Там же. Ф. П-288. Оп. 23. Д. 97. Л. 17.



атеистическую пропаганду. В 1959 г. было увеличено количество лекторов,

выступающих с атеистическими лекциями. В том же году на предприятиях и

во Дворцах культуры г. Коркино было прочитано 163 лекции по атеизму с

охватом более 32 тысяч человек99.  Учитывая,  что в г.  Коркино проживала

значительная часть населения немецкой национальности, ГК КПСС поручал

обществу по распространению политических и научных знаний подготовить

группу лекторов, читающих лекции на немецком языке. Больше того, бюро

Коркинского  горкома  КПСС  обязывало  секретарей  первичных  партийных

организаций провести партийные собрания по вопросам обсуждения хода и

результатов атеистической пропаганды на предприятиях и в организациях.100

Во  Дворцах  культуры,  клубах,  кинотеатрах  разворачивалась  организация

уголков атеиста с включением в их работу партийного актива и женсоветов

предприятий. 

Вместе с тем в арсенале атеистической деятельности КПСС появлялись

такие  формы  массовой  работы,  как  проведение  собраний  трудящихся  на

предприятиях  и  по  месту  жительства.  Как  правило,  на  таких  собраниях

рабочие  и  служащие  осуждали  деятельность  тех  или  иных  религиозных

объединений и их руководителей, старались доказать верующим «ложность»

религиозных взглядов и верность коммунистических идеалов. Характерным

примером, может служить случай, произошедший в 1959 г. на одной из шахт

Челябинской области, тогда горняки шахты со всей прямотой резко осудили

своего  коллегу  ‒ разнорабочего  И.  Сердюка,  состоявшего  в  религиозной

организации «Свидетели  Иеговы»,  характеризующейся  в  СССР в  качестве

антисоветской секты101.  

В атеистическом воспитании населения большое значение приобретала

наглядность. С учетом этого, под руководящим началом партийных структур

в  Челябинской  области  осуществлялась  организация  атеистических

выставок. Они устанавливались во дворцах культуры, в клубах, областном и

99 Там же. Л. 19. 
100 Там же. Л. 22. 
101 Мещеряков Б.М. Против религиозного дурмана. ‒ Челябинск, 1961.‒ С.8.  



городском  Доме  и  районных  кабинетах  политического  просвещения,  в

планетарии,  в  высших  учебных  заведениях  и  школах.  Большой

популярностью  аудитории  пользовались  тематические  выставки,  которые

создавались периодически в связи с тем или другим вечером. Как правило, у

таких  выставок  завязывались  дискуссии,  проводились  консультации,

групповые  и  индивидуальные  беседы  с  участниками  вечеров102.  Раскрыть

«антинаучный  и  реакционный»  характер  религии  активно  помогал  выше

отмеченный городской клуб атеистов. Так, им был создан ряд передвижных

научно-атеистических выставок. На таких выставках могли экспонироваться

плакаты, исторические документы, цифры, таблицы, фотомонтажи, предметы

религиозного  культа,  археологические  и  палеонтологические  материалы.

Обычно разделы подобного рода выставок презентовались под типичными

для  того  времени  названиями:  «Сектантство  и  его  идеология»,

«Происхождение  религиозных  верований»,  «Христианство  и  его  культ»,

«Наука отвергает религию», «Классовая сущность религии» . 

Партийные  работники  признавали  то,  что  атеистическое  воспитание

населения ‒ процесс сложный и ответственный. И, следовательно, им могут

заниматься только подготовленные люди. Они должны были знать законы

развития природы и общества, историю религии, разбираться в религиозных

догматах и культах верующих различных сект, действующих в той или иной

местности. В г. Челябинске начиная с 1959 г. для лекторов-атеистов работал

постоянно действующий семинар. Кроме того, в 1961 ‒ 1962 учебном году в

системе партийного просвещения города работало 13 кружков и семинаров, в

которых около 200 человек осваивало вопросы научного атеизма103. 

Один  их  таких  кружков  был  создан  и  в  партийной  организации

железнодорожной станции Челябинск. Данный кружок работал по учебному

плану, разработанному Домом политического просвещения. С учетом уровня

участников кружка пропагандисты в соответствии с учебным планом читали

лекции, а по отдельным темам могли заслушивать рефераты, подготовленные

102 Рында А.Н. Городской клуб атеистов. ‒ Челябинск, 1963. С. ‒ 31.
103 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 179. Д. 205. Л. 3. 



его слушателями. На занятиях кружка применялись наглядные пособия. Так,

при изучении темы «Современные религии и их классовая сущность» рассказ

пропагандиста сопровождался демонстрацией изображения Галилео Галилея

перед судом инквизиции. Было в кружке при партийной организации станции

Челябинск и основное учебное издание ‒ «Спутник атеиста».  

Наряду с массовыми мероприятиями, направленными на атеистическое

воспитание населения, партия придавала огромное значение индивидуальной

работе с верующими. В первую очередь, она была направлена  на верующих

сектантов. Поскольку массовые мероприятия они практически не посещали.

Для  проведения  индивидуальной работы с  верующими партийные органы

подбирали  коммунистов,  имеющих  высокую  общеобразовательную  и

политическую подготовку.  Во  время индивидуальных бесед  с  верующими

коммунисты подробно знакомились с  условиями их работы,  неоднократно

бывали у них дома, интересовались, как они живут и проводят свой досуг.

Иными словами, пытались проникнуть в «интимный мир» верующего, узнать

его думы и чаяния. Могли атеисты прибегать и к помощи соседей верующих,

посредством которых устанавливалось, где и когда тот или иной верующий

посещает  религиозные собрания.  Член  бюро Коркинского  горкома партии

Б.М. Мещеряков отмечал, что «Индивидуальные беседы проводить труднее,

чем прочитать лекцию, но… пользы от них больше, ибо в беседах с людьми в

непринужденной форме ведется разговор вокруг конкретных фактов104. 

Как уже известно, 1964 г. ознаменовался реализацией мероприятий по

усилению атеистического воспитания населения. В рамках этих мероприятий

на бюро Челябинского ГК КПСС и на бюро РК КПСС во всех районах были

определены меры по усилению атеистического воспитания населения города.

В результате работники партийных аппаратов,  секретари парторганизаций,

лекторы-атеисты города ознакомлялись с итогами работы и мероприятиями

идеологической комиссии ЦК КПСС. 

104 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 18. Д. 194. Л. 1. 



За многими квартирами, в которых проживали верующие, продолжали

закрепляться  квалифицированные агитаторы-атеисты.  Особенное  внимание

партийных  структур  уделялось  подрастающему  поколению,  женщинам  и

людям преклонного возраста. Партийное руководство Челябинской области

отмечало,  что  «райкомы  партии,  партийные  организации  стали  больше  и

квалифицированнее  заниматься  изучением  религиозности  населения  и

организацией индивидуальной работы с верующими»105. Естественно, такое

давление  на  умы  верующих  не  могло  проходить  бесследно.  Например,  в

Центральном районе г. Челябинска, где проживали и работали 12 человек из

церковного  совета  «двадцатки»  в  результате  длительной  работы  из  числа

«двадцатки» выходило 3 человека. Кроме того, работники идеологического

отдела горкома вели систематическую индивидуальную работу с бывшими

священниками Русской православной церкви, пресвитерами секты баптистов.

Иначе  говоря,  велась  профилактическая  работа  среди  бывших  верующих.

Так,  согласно  архивным  материалам  от  священства  отказывался  бывший

священник Свято-Симеоновский г. Челябинска, кандидат богословских наук

Мухин (инициалы в документах не указаны)106. Для индивидуальной работы

с  верующими  в  г.  Челябинске  было  выделено  150  человек.  При  этом  в

Тракторозаводском,  Центральном  и  Советском  районах  города  для

агитаторов-атеистов были организованы школы агитаторов107.  

Девизом всей научно-атеистической работы партийных организаций в

Челябинской области так и оставался: «Главное ‒ кадры атеистов». Система

партийного просвещения оперативно и гибко реагировала на  возрастающие

потребности в кадровых ресурсах. Так, в системе партийного просвещения в

1963  ‒ 1964 учебном году работало 15 семинаров с  охватом 395 человек.

Более  того,  им  в  помощь  в  Советском,  Ленинском,  Тракторозаводском  и

Центральном районах города работали лектории, где лекции читали наиболее

квалифицированные лекторы г. Челябинска. В работе семинаров по вопросам

105 Там же. Л. 2.  
106 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 21. Д. 89.  Л. 3. 
107 Там же. Л. 4. 



атеистического  воспитания  были  широко  задействованы  учителя,  врачи.

Участники  на  таких  семинарах  выполняли  ряд  практических  заданий:

изучение  религиозности  населения  путем  бесед  с  людьми,  крестившими

детей или с верующими на своих предприятиях или учреждениях. Например,

в школе № 47 г.  Челябинска в семинаре по научному атеизму принимали

участие 20 человек. Его члены проводили внеклассные часы с учащимися,

работал кружок юных атеистов. Более того, в школе оформлялась большая

научно-атеистическая выставка. 

Работал семинар по научному атеизму и при медицинском институте.

Его участниками было 30 человек. В 1964 г. институт марксизма-ленинизма,

где читался курс «Основы научного атеизма» заканчивали 71 человек. При

этом  предполагалось,  что  в  1964  ‒ 1965  учебном  году  на  философском

факультете института марксизма-ленинизма будет обучаться 150 человек. На

факультетах  атеизма ‒ 100 человек. Однако секретарь Челябинского горкома

партии П. Перегудова отмечала: «…недостаток работы в том, что имеющиеся

подготовительные кадры в университете марксизма-ленинизма, в школах и

семинарах научного атеизма, пока еще на месте используются мало»108.

Что касалось лекционной атеистической работы, то за 6 месяцев 1964 г.

на естественно-научные и антирелигиозные темы только по линии районных

отделений  общества  «Знание»  было  прочитано  1136  лекций109.  Имелись

лекторские группы при школах, предприятиях, медицинских учреждениях и

вузах г. Челябинска. В 1964 г. из студентов Челябинского педагогического

института была создана лекторская группа в составе 72 человек, которая вела

активную работу  по  атеистическому  воспитанию населения.  У  студентов,

входивших в состав этой группы, был опыт выездов с лекциями  по области.

Так,  под  руководством  преподавателя  кафедры  философии  Челябинского

педагогического института Е.Н. Алешко у них был выезд в Митрофановский

совхоз Челябинской области с лекциями и беседами на атеистические темы.

Наряду с этим под началом партийных организаций во Дворцах культуры,

108ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 22. 158. Л. 5. 
109 Там же. 



клубах и двадцати постоянно действующих лекториях города проводилась

большая работа по проведению тематических вечеров, среди которых были

такие, как «Небо и религиозные праздники», «Кто такие баптисты», «Правда

о сектантах». 

Упор на  квалификацию пропагандистских  кадров  оставался  в  явном

приоритете и в последующие годы. В феврале ‒ марте 1967 г. был проведен

семинар лекторов-атеистов городов и районов Челябинской области. Данным

мероприятием было охвачено 146 человек. Особенностью семинара было то,

что он проводился по кустам, которых было четыре: Челябинский, Троицкий,

Златоустовский  и  Магнитогорский110.  Так,  в  г.  Троицке  горком  и  райком

партии не только обеспечивали максимальное количество лекторов-атеистов,

но и подготавливали их к обмену опытом своей работы. В целом по обмену

опытом в работе атеистов на семинаре выступало 22 человека. Не смотря на

положительные отзывы о работе  семинара,  рядом партийных организаций

были замечены минусы:  семь  районов  Челябинской  области,  в  частности,

Пластовский,  Кусинский,  Нязепетровский,  Красноармейский,  Аргаяшский,

Чебаркульский и Сосновский районы не обеспечивали явку своих атеистов

на семинар, руководители ряда районов не подготавливали своих лекторов к

обмену опытом атеистической работы. К тому же участниками семинара в

основном  были  лекторы-атеисты  среднего  и  пожилого  возраста.  Ростом

молодых лекторов-атеистов практически не занимались. 

Семинары становились важной формой учебно-практических занятий

лекторов-атеистов.  Подтверждением  этого  выступал  и  Областной  семинар

председателей методических секций по научному атеизму, лекторов-атеистов

и политинформаторов, выступающих по вопросам атеизма. Он был проведен

в феврале 1968 г. и характеризовался как наиболее представительный. В его

работе  принимало  участие  192  человека111.  Так,  на  семинаре  атеисты

делились  опытом,  высказывали  свои  предложения  по  улучшению работы.

Интересно,  что  обмен  опытом  состоял  из  двух  частей.  Первая  часть:

110 ОГАЧО. Ф. П-421. Оп. 2. Д. 196. Л. 148. 
111 Там же. Л. 2. 



совместно  со  всеми  атеисты  обменивались  опытом  методов  изучения

религиозности  населения,  подготовкой  кадров  атеистов,  практикой

внедрения  в  быт  безрелигиозных  праздников  и  обрядов.  Вторая:  уже  по

секциям обменивались вопросами индивидуальной работы с верующими по

отдельным  категориям:  сектанты,  православные,  верующие  среди  татаро-

башкирского  населения.  Вместе  с  тем  участников  семинара  призывали

обращать  особое  внимание  на  размах  и  усиление  научно-атеистической

пропаганды,  на  повышение  качества  лекций  и  их  тематическую

направленность, на усиление индивидуальной работы с верующими и работы

по месту жительства112. 

Призывы об усилении атеистической работы были небезосновательны.

Поскольку ее проведение не давало желаемых результатов. Так, инструктор

отдела пропаганды Челябинского обкома партии П. Соболева отмечала, что

«… уровень религиозности населения не снижается, а в первом полугодии

1970 г. количество религиозных обрядов увеличилось…»113. Ее высказывания

подкреплялись данными. Например, если в г. Кыштыме Челябинской области

в первом полугодии 1969 г. было совершено 23 обряда крещения, то уже в

первом полугодии 1970 г.  их число возрастало до 39114.  Увеличивалось по

сравнению с 1969 г. и совершение других религиозных обрядов. В частности,

венчаний и отпеваний усопших. Были замечены в совершении религиозных

обрядов и коммунисты. Например, член КПСС А.И. Кудинова, работавшая

токарем на радиозаводе г. Кыштыма крестила своего ребенка115. 

Сложившаяся ситуация вызывала серьезное беспокойство со стороны

партийного руководства Челябинской области. КПСС настойчиво требовала

взять атеистическую работу под постоянный партийный контроль. При этом

усилить ответственность коммунистов за соблюдением уставного положения

об участии в борьбе с «религиозными пережитками». 

112 ОГАЧО. Ф. П.- 92. Оп. 6. Д. 503. Л. 3. 
113 Там же. Ф. П-288. Оп. 167. Д. 150. Л. 4. 
114 Там же. 
115 Там же. Л. 5. 



Челябинским обкомом КПСС был разработан и ряд неотложных мер по

противодействию религиозного влияния в г.  Кыштыме. К ним относились:

налаживание регулярных связей с горисполкомом г. Кыштыма, необходимых

для передачи первичным партийным организациям ежемесячных данных о

конкретных  носителях  религиозных  взглядов  и  проведения  с  ними

индивидуальной  воспитательной  работы,  закрепление  за  семьями,  члены

которых посещали церковь,  исполняли религиозные обряды,  имели иконы

или состояли в сектах, атеистов для постоянной воспитательной работы по

отрыву  верующих  от  религии.  В  свою  очередь,  от  атеистов,  ведущих

индивидуальную работу с верующими, требовалось практиковать отчеты об

этой работе на партийных собраниях, партбюро, обобщать и распространять

партийными организациями опыт работы лучших из них116.

К началу 1970-х гг.  в системе атеистического воспитания населения,

выработанной партийными структурами Челябинской области, складывались

основные элементы. Первый: систематическое, а по возможности и глубокое

изучение религиозной обстановки в городах и районах Челябинской области.

Второй элемент: воспитание квалифицированных пропагандистов научного

атеизма. Третий элемент: создание общественного мнения, непримиримого к

религии. Четвертый элемент: создание системы атеистических мероприятий,

рассчитанных  на  разные  слои  населения,  на  исключение  или  сокращение

источников пополнения верующих. 

В этот же период местное партийное руководство осознавало острую

необходимость дифференцированного подхода в организации атеистического

воспитания. Интересным представляется и то, что, по мнению коммунистов,

неверующий человек еще не считался атеистом. Так, секретарь Троицкого ГК

КПСС  А.П.  Сурков  подчеркивал,  что  «Столкнувшись  с  эмоциональными

внешними и тонкопостроенными внутренними сторонами культа… сойдясь

близко с искренне верующими и его показным вниманием, он может всерьез

и надолго "заболеть" религией, ибо не обладает… иммунитетом»117. Исходя

116 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 22. Д. 158.  Л. 6. 
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из этих соображений, в планах партийных организаций предусматривалась

как  профилактическая  работы  с  бывшими  верующими,  так  и  воспитание

конкретных лиц, уже подвергшихся влиянию религии. 

В этих целях КПСС настойчиво трудилась над изучением настроений

людей. Подчеркивалось, что ссылки отдельных партийных активистов на то,

что у них отсутствуют верующие, не является основанием для свертывания

атеистической работы. Вместе с тем коммунисты призывали отказаться от

«лобового» атеистического воздействия, поскольку оно обычно болезненно

отражалось  на  психике  верующего,  «возмущая  и  настораживая  ее».  Так,

начальный  этап  атеистического  воспитание  предполагал  поиск  наиболее

«слабых» и «уязвимых» мест в психическом мире верующего, использования

в беседах такого материала, который по форме и содержанию не имел ярко

выраженный и особе подчеркнутой антирелигиозной направленности. Этим

достигалась убежденность верующего в том, что на его религиозные чувства

никто не посягал, что воспринимаемый им материал нейтрален и не грозит

верующему религиозными переживаниями. Говоря другими словами, задача

первого этапа заключалась в том, чтобы привить верующему интерес и вкус

к вопросам. К примеру, партийный активист Н. Аблина при первых встречах

с верующими заводила разговоры о хозяйственных делах, личной жизни. На

втором  этапе  атеистическая  направленность  уже  не  маскировалась,  хотя

проблема  выбора  средств  и  дозы  психического  воздействия  оставались.

Данный этап предполагал не столько разрушение религиозных переживаний

верующих, сколько попытку создания новых, заполненных безрелигиозным

содержанием. Был и третий этап атеистического воспитания ‒ завершающий.

На нем атеисты пытались закрепить достигнутое и окончательно оформить

научно-атеистические взгляды.  

В основе политико-массовой работы КПСС в системе атеистического

воспитания  лежало  осознание  того,  что  поскольку  очаги  религиозности

существуют, то никакие административные меры, направленные, например,

на закрытие церкви или запрещение сект, не могут привести к отмиранию



религии, так как не затрагивают самого основного, решающего  ‒ сознания

верующих.  Вывод напрашивался сам собой:  религию можно преодолеть  в

результате упорной, целенаправленной и систематической работы. Для этого

отдельным  трудоспособным  верующим  подыскивалась  работа.  При  этом

отмечалась, что решающим фактором в перевоспитании верующего являются

не призывы и увещевания атеистов, а сама общественная среда. Вместе с тем

находились новые формы привлечения ветеранов и женщин к общественной

работе.  Эта необходимость имела под собой определенные основания,  так

как считалось, что люди, стоявшие вне коллектива, наиболее подтверждены

религиозного воздействию. 

Партийные  организации  Челябинской  области  не  только  проводили

широкую политико-массовую работу в области атеистического воспитания,

но и ставили своей целью выяснить, чем религия привлекала к себе людей.

Так, отдел пропаганды и агитации Троицкого горкома партии в ходе анализа

религиозной ситуации в городе и причин ее поддержания, делал заключение,

что нередко в религию приходят люди:  во-первых,  с  очень ограниченным

общеобразовательным и культурным кругозором, во-вторых, под влиянием

болезни или других жизненных невзгод, преодолеть которые они сами не в

состоянии, в-третьих, пожилые люди и особенно женщины. Причем наиболее

важным условием изживания «религиозных пережитков» в сознании людей

признавалось повышение общеобразовательного уровня населения. Поэтому

КПСС устанавливала тесные контакты с органами народного образования,

культурно-просветительными учреждениями Челябинской области.  

КПСС продолжала призывать совершенствовать научно-методическую

подготовку лекторов-атеистов. Для этого организовывать: семинары, курсы,

научно-методические конференции, школы и народные университеты. Кроме

того,  улучшать  работу  школ  молодого  лектора-атеиста.  Более  эффективно

использовать в работе по атеистическому воспитанию лиц, заканчивавших

атеистические курсы, школы и народные университеты. В практику работы

входила  и  индивидуальная  подготовка  опытными  лекторами-атеистами,



молодых,  начинающих  лекторов.  В  1966  ‒ 1968  учебном  году  при

Челябинском  городском  Университете  марксизма-ленинизма  работали

годичные атеистов, которые оканчивало 32 человека118.

К 1970-м гг.  в  системе научно-атеистического  воспитания населения

обозначались наиболее распространенные формы. К таковым можно отнести:

индивидуальные и групповые беседы, циклы лекций, тематические вечера,

вечера  вопросов  и  ответов,  читательские  конференции,  устные  журналы,

лектории, собеседования за круглым столом, а также индивидуальная работа

с верующими. В Челябинской области складывалась определенная система

подготовки пропагандистов.  Проводились ежегодные областные семинары,

кроме того, в таких городах, как Копейск, Коркино, Златоуст, Магнитогорск

и ряде других проводились городские и районные семинары, охватывавшие

значительное количество лекторов-атеистов. 

Тем не менее, партийное руководство вынужденно было признать, что

«Религиозные пережитки все еще туманят сознание части людей…»119.  Об

этом говорили и данные. В 1969 г. доходы церкви в Челябинской области

увеличивались на 28.411 рублей по сравнению с 1968 г. и на 157.777 рублей

по сравнению с 1967 г120. 

В  заключении  можно  сказать,  что  постижение  коммунистического

мировоззрения,  становились  жизненной  необходимостью  для  каждого

советского человека.  Успешная реализация программы коммунистического

строительства  напрямую  зависит  от  повышения  уровня  сознательности

советских  граждан,  их  творческой  активности.  В  связи  с  этим

коммунистическое воспитание все в большей степени становилось основным

методом регулирования всех сфер жизни советского общества. 

Основными  направлениями  политико-массовой  работы  КПСС  в

системе атеистического воспитания  являются:

‒ практика  печатание наглядной агитации на национальных языках;

118 ОГАЧО. П-92. Оп. 13. Д. 48.  Л. 130. 
119 Там же. Ф. П-288. Оп. 179. Д. 205. Л. 4.  
120 Там же. Ф. П-421. Оп. 2. Д. 209. Л. 135.



‒ тщательный подбор и пополнения новых лекторских кадров за счет

исключительно квалифицированных в научном отношении работников;

‒ возрастала роль первичных парторганизаций в проведении научно-

атеистической работы среди трудящихся.



Глава 2  Научно-атеистическая пропаганда в  средствах  массовой
информации 

2.1 Атеистический дискурс советской периодической печати

Известно, что периодическая печать, в частности газетная периодика,

является  одним  из  мощных  средств  идеологического  воздействия.

Периодическая печать советского периода,  представляющая собой сильное

идейное  оружие  КПСС,  была  призвана  широко  пропагандировать  идеи

марксизма-ленинизма, активно участвовать в коммунистическом воспитании

масс,  организовывать  и  мобилизовать  советских  граждан  на  выполнение

задач, поставленных партией и правительством. 

Партия и ее центральный комитет подчеркивали, что «осуществление

грандиозных задач строительства коммунизма немыслимо без дальнейшего

усиления политико-воспитательной работы в массах, без самой решительной

борьбы  с  остатками  буржуазной  идеологии»121.  Формирование  нового

человека  в  духе  коммунистической  морали  предполагало  развертывание

активной борьбы с  «пережитками  капитализма»,  среди  которых  одним из

наиболее вредных и живучих рудиментов прошлого признавалась религия.

Ввиду  этого,  в  СССР  возрастала  роль  научно-атеистической  пропаганды,

важное место в которой принадлежало периодической печати. 

Поскольку бесспорным преимуществом прессы является ее массовость,

оперативность обнародования информации, доступность и популярность,  а

также возможность реципиентов неоднократно обращаться к тексту, изучать

его, перед газетными издания была поставлена задача – воздействовать на

формирование научно-атеистического мировоззрения через печатное слово. 

В  качестве  эмпирического  материала  исследования  были

задействованы  материалы  газет  «Правда»,  «Известия»,  «Челябинский

рабочий». «Правда» и «Известия» были наиболее влиятельными советскими

изданиями,  имевшими огромный авторитет в стране.  Газета «Челябинский

121 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 18. Д. 194. Л. 43.



рабочий» представляла собой одно из популярных изданий Южного Урала,

отражающее региональную специфику общесоюзных процессов. 

Все  публикации  атеистической  тематики,  представленные  в  выше

названных газетах, можно разделить на следующие жанры: информационные

(отчет, репортаж, заметка), аналитические (статья, корреспонденция, обзор),

художественно-публицистические (фельетон, очерк).   

Характерной чертой публикаций была их побудительность, связанная с

ориентацией  адресата  на  незамедлительное  восприятие  и  запоминание

передаваемой  информации.  Побудительная  модальность  в  газетной

коммуникации,  направленная  на  формирование  социальных  установок,

интенций  реципиента,  демонстрировала  волю  говорящего,  призывала  к

реакции в виде алгоритма определенных действий. Под данными действиями

следует  понимать,  как  прямой призыв что-либо  сделать,  так  и  убеждение

адресата в истинности высказывания адресанта. Исходя из этого, главным в

коммуникативном  акте  атеистического  дискурса  было  стремление

воздействовать на реципиента, доминирующее над информативностью. 

Подачу материала отличала экспрессивность, оценочность изложения.

Тексты публикаций в газетах, как правило, строились по принципу резкого

контраста,  где  одна  сторона  исторической  арены  –  новое,  передовое,

прогрессивное:  «Двадцатое  столетие  –  это  век  бурных  социальных

преобразований,  могучих  народных  движений,  колоссального  прогресса

науки  и  техники…»122.  Другая  –  вера  в  сверхъестественное,  отсталость,

невежество: «Религиозные пережитки, в том числе и праздник Рождества с

его  антинаучными  вредными  идеями,  на  фоне  наших  социалистических

порядков,  нашего  коммунистического  мировоззрения,  наших  космических

кораблей и достижений в области атомной энергетики выглядит поистине

как ископаемое далекого прошлого, как вопиющий анахронизм»123.  

Под  дискурсом  в  работе  понимается  сложное  коммуникативное

явление, включающее кроме текста, еще и экстралингвистические факторы

122 XX век и… Рождество // Челябинский рабочий. ‒1961. ‒ 3 января.         
123 XX век и… Рождество // Челябинский рабочий. ‒ 1961. ‒ 3 января.  



(знания  о  мире,  мнения,  установки,  цели  адресанта)124.  Учитывая,  что

периодическая  печать  является  одним  из  традиционных  каналов  средств

массовой  информации,  коммуникативную  схему  можно  обозначить

следующим образом: коллективный коммуникатор – реципиент (аудитория).

Информация  в  дискурсе  конструировалась  и  воспроизводилась  с  учетом

цензуры, которой подвергались материалы газет. Актуальность публикаций,

существующих  внутри  дискурса,  может  быть  измерена  частотой  их

появления на страницах газет. Рост числа публикаций, взятых для анализа,

отмечался  в  период  выхода  постановлений  ЦК  КПСС  по  вопросам

атеистической  пропаганды  и  воспитания,  а  также  в  дни  религиозных

праздников (Рождество, Пасха). 

Анализ  публикаций  делает  возможным  проследить  особенности

взаимодействия атеизма и религии внутри дискурса.  Субъектами дискурса

выступали ученые, партийные работники, журналисты, бывшие священники

и бывшие верующие. В рамках рубрики «Письмо в редакцию» – читатели,

представляли собой аудиторию разнородную по своему составу. 

Верующие,  как  правило,  письма  в  редакцию  присылали  анонимно,

неодобрительно  откликаясь  на  статьи  и  корреспонденции  атеистического

характера.  Их  единичные  письма,  публикующиеся  на  страницах  газет

небольшими  фрагментами,  подавались  в  дискуссионном,  полемическом

ключе,  где  корреспондент  газеты  вступал  в  заочный  спор  с  верующим

(автором письма), критикуя его «особую» точку зрения.125

Атеистический дискурс, представленный в газетах, включал в себя ряд

взаимосвязанных тем, которые можно объединить в следующие группы. Это,

прежде  всего,  атеизм  и  критика  религии,  атеистическая  пропаганда  и  ее

место  в  общей  системе  идеологической  работы,  вопросы  атеистического

воспитания,  опыт  проведения  атеистических  мероприятий.  Атеизм

рассматривался как составная часть коммунистического мировоззрения. На

страницах  газет  неоднократно  звучала  мысль  о  том,  что  атеизм  нельзя

124 Миронова Н. Н. Дискурс-анализ оценочной семантики. – НВИ-Тезаурус Москва, 1997. – С. 10.  
125 Мораль света и мораль тьмы. Ответ «дяде Матвею, садовнику» // Известия. ‒ 1960. ‒ 16 сентября.  



сводить только к пропаганде безбожия126. Поскольку в центре религиозного

мировоззрения  стоит  проблема  человека,  его  места  в  окружающем  мире,

смысла  его  бытия,  авторы  публикаций  признавали,  что  религия  хоть  и

предлагает  ложное  решение  этих  проблем,  но  выдвижение  определенной

жизненной  программы,  пусть  даже  в  антинаучной  форме,  –  писали  они,

существенно  отличает  ее  от  других  «пережитков  прошлого»127.  Таким

образом,  перенос центра тяжести  с  вопросов «чисто» антирелигиозных на

проблемы  социально-нравственного,  мировоззренческого  характера

предполагал  расширить  рамки  традиционного  понимания  атеизма.

Ожидалось, что он будет отвечать на тот широкий круг вопросов, которые

многие века были «монополией» религии, формировать материалистические

представления о мире и его законах, о нравственности и духовных ценностях

человека коммунистического общества128.  

При определении задач атеистического воспитания большое внимание

уделялось проблеме действенности, эффективности мероприятий. В газетах

активно обсуждалось качество атеистических лекций, указывались причины,

при которых подобного  рода лекции могли  не  представлять  практической

пользы, среди таких причин назывался общий, отвлеченный характер лекций,

их заштампованность,  примитивизм129.  Авторами публикаций по вопросам

атеистического  воспитания  часто  выступали  известные  советские  ученые.

Так,  философ А.Ф. Окулов отмечал:  «Атеистическое  воспитание зачастую

понимается очень узко – только как работа с верующими. В этом случае из

поля зрения выпадает важная задача – сокращение, а в перспективе полное

прекращение  воспроизводства  религиозности  в  новых  поколениях.

Абсолютное  большинство  молодежи  –  атеисты.  Однако  это  не  должно

заслонять собой того, что некоторые молодые люди проявляют склонность

не видеть в религии серьезного противника»130. 

126 Заботы атеистов // Правда. ‒1969.‒ 6 июля 
127 Научное мировоззрение и атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1971‒ 22 февраля.    
128 Там же. 
129 Атеистическое воспитание // Правда. ‒1972 ‒ 15 сентября. 
130 Атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1972. ‒ 14 января.   



А.Ф. Окулов одним из первых заговорил об идее комплексного подхода

в системе научно-атеистического воспитания, в данном случае речь шла об

органическом соединении атеистического и эстетического, атеистического и

интернационалистического воспитания, о выделении научно-атеистического

аспекта в пропаганде отечественной истории и культуры»131. 

Вместе  с  тем,  представляется  необходимым  отметить  присутствие

некоторой несогласованности,  противоречивости  в  высказываниях  авторов

материалов.  Одни  придерживались  мнения,  что  атеистическое  воспитание

понимается,  прежде всего,  только как  работа  с  верующими,  другие  –  что

порою вне этой атеистической работы остаются именно те люди, которые

больше всех в ней нуждаются – верующие. Например, в печатном органе ЦК

КПСС – «Правде» подчеркивалось: «Серьезный недостаток в атеистической

работе состоит в том, что она подчас ведется среди людей, давно порвавших

с религией,  и  не  охватывает  своим влиянием верующих»132.  Данного рода

проблема  находила  свое  отражение  и  в  письмах,  публикующихся  на

страницах  газет.  Обычно  авторами таких  писем выступали  сами атеисты-

практики, не раз с горечью заявлявшие о том, что они нередко работают без

ясной ориентации на  состав  населения и учета  особенностей религиозных

проявлений.133   

В  обществе  массового  атеизма  большую  актуальность  приобретал

вопрос  взаимоотношений  между  верующими  и  неверующими.  По  этому

поводу философы А. Иванов и Л. Филиппов писали, что «… большинство

людей  ныне  практически  годами  не  сталкиваются  с  верующими  по

религиозным вопросам. Религиозная вера представляется для многих часто

делом  странным,  если  не  предосудительным.  В  связи  с  этим  появляется

возможность  своеобразной  "психологической  отчужденности"  между

верующим  и  неверующим»134.  Необходимо  отметить,  что  со  стороны

верующего существовавшая отчужденность могла приводить к укрытию от

131 Там же.
132 Против религиозных предрассудков. // Правда. ‒ 1959 ‒ 21 августа.     
133 За действенность атеистической пропаганды // Известия. ‒ 1968. ‒27 июля. 
134 Научное мировоззрение и атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1974 ‒ 22 февраля. 



внешнего мира всего,  что касалось религиозных чувств и убеждений, а со

стороны  атеиста  она  зачастую  вызывала  открытое  предубеждение  по

отношению к верующему. 

В  результате  появлялась  проблема  «демаркационной  линии»  между

верующими, с одной стороны, и атеистами – с другой. Происходило своего

рода искусственное разделение общества, в мировоззренческом плане, на две

части – верующих и атеистов. 

На повестке дня встал и вопрос  преодоления излишнего формализма в

атеистической работе. Еще в 1954 г. на страницах газеты «Правда» выходит

передовая  статья  «Шире  развернуть  научно-атеистическую  пропаганду»135.

Критика, содержащаяся в статье, была направлена против ряда партийных,

профсоюзных,  комсомольских  и  других  организаций,  которые  занимали

пассивную, «нейтральную» позицию в отношении религии, таким образом,

устраняясь от пропаганды атеизма. В материале газеты подчеркивалось, что

«… пропаганда научно-атеистических знаний за последнее время ослаблена.

Особенно плохо ведется она среди сельского населения. Во многих случаях

эта  пропаганда  не  имеет  воинствующего,  наступательного  характера,

оторвана от жизни»136.  В свою очередь,  требовалось решительно повысить

ответственность партийных организаций за состояние научно-атеистической

пропаганды,  покончить  с  «казенщиной»  и  шаблоном  в  воспитательной

работе,  настойчиво  и  непримиримо  бороться  с  религией  и  разного  рода

суевериями. Однако желаемого результата не последовало. Работа в области

пропаганды атеизма продолжала сводиться лишь к цифрам и показателям. Ее

несостоятельность  можно обнаружить и  в  высказываниях  самих лекторов-

атеистов. Например, на товарищеской беседе в обкоме партии, проведенной

по просьбе одного из корреспондентов газеты «Правда» один из них заметил,

что  «Во  многих  решениях,  которые  принимаются  местными  партийными

организациями,  правильно  определяется  линия  атеистической  пропаганды.

135 Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду // Правда. ‒ 1954. ‒ 24 июля. 
136 Там же. 



Линия-то  есть,  ее  вырабатывают  многие,  а  вот  антирелигиозной,

атеистической пропагандой занимаются единицы энтузиастов»137.

Газетные высказывания о том, что в стране наблюдается неуклонный

процесс  окончательного  отхода  верующих  от  религии,  соседствовали  с

другими фактами – во время престольного праздника в отдельных приходах

для перевозки верующих из других населенных пунктов с маршрутов были

сняты автобусы. Зачастую эти факты проходили мимо внимания партийных

комитетов138. Один из читателей из г. Феодосии в письме указывал на то, что

«У нас есть клуб железнодорожников, но партийная организация не проводит

здесь атеистических мероприятий. Зато, в церкви, расположенной напротив

этого клуба, идет интенсивная религиозная жизнь»139. 

В  целом  можно  отметить,  что  атеистическая  работа  имела

нерегулярный,  бессистемный  характер.  В  публикационных  материалах

неоднократно подчеркивалось, что эта работа строилась без учета возраста,

образования, профессиональных условий тех,  кому она была адресована140.

Часто  пропагандисты  атеизма  ориентировались  на  некого  абстрактного

верующего, вели пропаганду «вообще», не задумываясь о ее адресе141.  Как

было отмечено выше, слабость и несостоятельность атеистической работы,

заключалась, прежде всего, в том, что она не затрагивала основную массу

верующих. Характерными в этой связи являются высказывания ряда авторов

материалов. В частности, они отмечали: «Практикой доказано, что на лекции

и  вечера,  которые,  как  говорят  «по-боевому»  направлены  против

религиозных  воззрений,  безбожники  не  идут,  потому  что  у  них  нет  этих

заблуждений.  Религиозные  же  люди  тоже  избегают  подобных  лекций  и

вечеров»142.  Не  проявляли  необходимой  активности  лекционные  бюро  и

лекторские группы учреждений культуры. Так, в ряде клубов Челябинской

137 Где же воинственность? // Правда. ‒ 1963. ‒ 21 мая. 
138 Там же.
139 За действенность атеистической пропаганды // Правда. ‒ 1968. ‒ 27 июля.   
140 Атеисты не могут молчать! // Челябинский рабочий. ‒ 1963. ‒ 1 июня.  
141 Мулла и поток // Известия. ‒ 1960 ‒ 25 мая.  
142 Заботы атеистов // Правда. ‒ 1969. ‒ 6 июля.    



области не могли вспомнить, когда и кем читались лекции на атеистические

темы143.

В целях разрешения этой ситуации производились попытки изменить

сложившееся положение. Большие надежды возлагались на открывающийся

в Москве Дом научного атеизма. В «Известиях» указывалось: «Мы думаем,

что Дом научного атеизма  ‒ он, и только он,  ‒ должен быть… источником,

безусловно, качественных методических указаний»144. Ожидалось, что данное

учреждение станет площадкой для систематических встреч пропагандистов с

учеными, работающими в  области научного атеизма и  истории религии и

атеизма, с писателями, журналистами и деятелями искусств. 

Отчетливое  понимание  того,  что  самым слабым  звеном  лекционной

пропаганды  являются  неудовлетворительные  методические  разработки,

очерчивало перед Домом атеизма конкретные задачи – помощь в подборе

материала для практической работы, а также подготовка лекторов, контроль

за работой антирелигиозников и определение их квалификации145. В целом,

Дом атеизма  должен  был  стать  своеобразным  клубом  антирелигиозников,

местом их  встреч  для  обмена опытом.  Наряду  с  этим звучали  призывы к

улучшению всей идеологической работы,  развертыванию устной, печатной

пропаганды  атеистических  взглядов146.  Впрочем,  это  мало  способствовало

улучшению положения. В материале газеты «Правда», вышедшим в 1968 г.

отмечалось:  «Еще  сравнительно  недавно,  например,  лекторы Всесоюзного

общества "Знание" читали ежегодно около 760 тысяч лекций на естественно-

научные и атеистические темы. Сейчас эта цифра уменьшилась более чем на

100 тысяч раз»147.     

После выхода постановления ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению

атеистического воспитания населения» 1964 г. в газетах стали публиковаться

письма читателей,  в  лице которых главным образом выступали работники

143 Атеисты не могут молчать! // Челябинский рабочий. ‒ 1963. ‒ 1 июня. 
144 Каким мы хотим видеть Дом атеизма // Известия. ‒1963. ‒ 3 июня. 
145 Там же. 
146 За действенность атеистической пропаганды // Правда. ‒ 1968. ‒27 июля. 
147 За действенность атеистической пропаганды // Правда. ‒ 1968 ‒27 июля.    



образовательных  учреждений.  Настаивая  на  необходимости  скорейшего

пересмотра системы атеистического воспитания, авторы писем указывали на

то, что «До сих пор учителя не имеют ни одного методического пособия о

формах,  методах и содержании антирелигиозного воспитания в школе.  Во

многих  учебниках,  а  отсюда  и  на  уроках,  вопросы борьбы с  религией  не

затрагиваются,  четкие  атеистические  выводы  из  изучаемого  материала  не

делаются»148.   

Совершенствовать систему атеистического воспитания предполагалось

по его существенным разделам, начиная от научной разработки актуальных

проблем  атеизма  и  заканчивая  вопросами  массовой  и  индивидуальной

работы с  верующими.  В 1964  г.  в  Академии общественных наук  при  ЦК

КПСС был создан Институт научного атеизма. В целом, на него возлагался

ряд серьезных задач – руководство всей научной работой в области научного

атеизма,  координация  этой  деятельности,  подготовка  кадров  высшей

квалификации,  организация  комплексной  разработки  актуальных  проблем

научного  атеизма,  проведение  общесоюзных  научных  конференций  и

творческих  семинаров,  организация  связей  с  зарубежными  научными

атеистическими центрами. В 1964 – 1965 учебном году на исторических и

философских  факультетах  университетов,  исторических  и  историко-

филологических  факультетах  педагогических  высших  учебных  заведений

вводилась  специализация  части  студентов  по  научному  атеизму,

предусматривалось создание кафедр научного атеизма в ряде университетов

и педагогических институтов. 

Как  можно  заключить  из  писем  читателей,  больше  всего  нареканий

вызывало атеистическое воспитание учащихся школ. Эта проблема широко

освещалась в статье «Атеистическое воспитание школьников», размещенной

в  газете  «Челябинский  рабочий».  Ее  автор  –  заведующая  отделом  школ

обкома КПСС К.  Петрова  подчеркивала:  «К числу  серьезных недостатков

относится слабая постановка атеистического воспитания детей»149.  В целях

148 Активно вести атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1964. ‒ 25 февраля.  
149 Атеистическое воспитание школьников // Челябинский рабочий. ‒ 1954 ‒ 27 августа.   



исправления, сложившейся ситуации, намечалось усиление антирелигиозной

направленности  школьных  программ,  осуществлялись  попытки  издания

методических  пособий  для  учителей  по  антирелигиозному  воспитанию  в

школе.  Необходимым условием повышения эффективности атеистического

воспитания признавалась широкая организация различных форм внеклассной

и внешкольной работы – клубы и уголки юных атеистов,  лекции, беседы,

вечера, экскурсии, культпоходы в кино и театры150. Однако не все требования

были исполнены. И в последующие годы неизменно указывалось на слабость

системы атеистического воспитания. В 1972 г. на страницах газеты «Правда»

выходит статья «Атеистическое воспитание», в ней обращалось внимание на

то,  что  «Рецидивы  давно  отвергнутой  партией  идеи  «безрелигиозного»

воспитания нет-нет,  да  и  встречаются  еще в  школьной практике.  В  долгу

перед школой и специалисты научного атеизма,  не создавшие интересных

пособий для учителей и учащихся, ярких книг, которые вырабатывали ли бы

атеистическую убежденность…»151.

Особая важность атеистического воспитания молодежи подчеркивалась

во всех атеистических газетных материалах. Такое беспокойство со стороны

печатных изданий было не случайным. В газете «Правда» отмечалось, что

часть  молодежи  проявляет  безразличное  отношение  к  вопросам  атеизма.

Кроме того, звучали высказывания о том, что некоторые юноши и девушки в

последнее время увлекаются религиозной атрибутикой152. В свете сказанного

интересными представляются комментарии по поводу подобных настроений

молодежи. Пытаясь выявить причины интереса части молодежи к религии,

авторы публикаций писали: «Знакомясь с культурным наследием, молодежь,

сталкивается  с  тем,  что  до  революции  многие  писатели,  композиторы,

художники создавали произведения на религиозные темы, были верующими

людьми. Они видят церковные храмы, охраняемые Советским государством

как  памятники  истории  и  культуры,  иконы,  представляющие  собой

150 Активно вести атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1964 ‒ 23 мая . 
151 Атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1972. ‒ 14 января.  
152 Научное мировоззрение и атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1974. ‒ 22 февраля.  



выдающиеся  произведения  искусства,  красивые,  как  кажется  некоторым,

религиозные обряды.  В результате часть молодежи усваивает неполное, а то

просто неверное о религии, лишенное классовой, социальной оценки»153. 

Проблема атеистического воспитания молодежи широко освещалась в

рамках писем читателей, которые обращали внимание на то, что «… иногда

появляются книги и статьи,  кинофильмы, в которых без  принципиального

анализа, объективистски рассказывается о церковной архитектуре, живописи,

музыке, обрядах… затушевывается реакционная роль религиозных воззрений

в истории человеческого общества»154. Особенно много упреков было в адрес

центрального радио и телевидения. В частности отмечалось: «В то время, как

зарубежные станции обрушивают на советских людей океаны радиоволн с

проповедями  и  богослужениями,  наше  радио  и  телевидение  не  находит

времени для антирелигиозных программ».   

Если говорить в целом, то во влияние духовного наследия прошлого на

мировоззрение молодежи зачастую проявлялся слабый интерес к советской

культуре. Призывы к философам, писателям, деятелям культуры о показе с

марксистских  позиций  места  религии  и  Церкви  в  истории,  требования

научить новое поколение отделять религиозную идеологию от культурных

ценностей, выступающих в религиозной оболочке,  не приносил желаемого

успеха.  Часть  молодежи  продолжала  свое  ознакомление  с  отдельными

литературными произведениями дореволюционного периода, отражающими

разные религиозные взгляды их авторов.

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. повышенное внимание в газетных

материалах начинает уделяться проблеме социального анализа при изучении

характера религиозности. В газете «Правда» секретарь Вологодского обкома

КПСС В.И. Другов писал: «… чтобы наша атеистическая деятельность была

еще  целеустремленнее,  действеннее,  надо  глубоко  изучать  религиозные

проявления,  их конкретные особенности»155.  Как правило,  при проведении

153 Там же. 
154 Заботы атеистов // Правда. ‒ 1969. ‒ 6 июля. 
155 Атеистическая пропаганда и ее действенность // Правда. ‒ 1972. ‒ 14 января.  



социологических исследований брался отдельный колхоз, совхоз или квартал

в городе с целью выяснению у всего взрослого населения своего отношения к

религии. Обычно таким беседам предшествовал разговор, располагающий к

доверию,  «непосредственности,  задушевности».  В  процессе  разговора  у

респондента выяснялось,  удовлетворен ли человек выбранной профессией,

заработной  платой,  бытовыми  услугами,  как  проводит  свободное  время,

какие претензии имеет к работе учреждений культуры, что нравится, и что не

нравится  (и  почему)  из  новых  произведений  художественной  литературы,

театральных постановок, кинофильмов, телевизионных передач. Необходимо

отметить, уровень социологических исследований был достаточно слабый и

отставал  от  требований  науки.  Работа  институтов  социологических

исследований нуждалась в координации, постоянной методической помощи.

В  материалах  указывалось  на  то,  что  «Они  ведутся  подчас  кустарно,  без

необходимой  методической  разработки  многих  важных  вопросов»156.

Серьезным  недостатком  работы  являлась  и  нехватка  квалифицированных

специалистов, владеющих методами социологического исследования. 

Вместе с тем звучали мысли о необходимости дальнейшего проведения

этих исследований в тесной связи с изучением других социальных проблем,

научном обосновании эмпирических данных, которые, как предполагалось,

должны  были  оказать  большое  влияние  на  развитие  теории  и  практики

атеистического  воспитания.  Заведующий сектором Отдела  пропаганды ЦК

КПСС М. Морозов подчеркивал то, что «Долг советских ученых – глубже

разрабатывать  актуальные проблемы теории,  истории и  практики атеизма,

лучше  координировать  научно-исследовательскую  работу  в  этой  области,

вооружить  пропагандистов  атеизма  научными рекомендациями»157.  Уделяя

самое пристальное внимание вопросам атеистического воспитания,  авторы

материалов писали о том,  что «Борьба с религиозными пережитками – не

кампания,  не  нечто  изолированное  и  самодовлеющее,  а  неотъемлемая

составная часть всей идеологической деятельности партийных организаций,

156 Научное мировоззрение и атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1974. ‒ 22 февраля. 
157 Воспитание атеиста // Правда. ‒ 1972 .‒ 14 января.     



существенное  звено  в  комплексе  коммунистического  воспитания,  его

необходимый элемент»158. 

Наряду  с  этим отвергались любые попытки «примирить» религию и

коммунизм.  Так,  в  газете  «Известия»  отмечалось,  что «… хотя  церковь и

изменила свое политическое лицо, но существо ее учения осталось прежним,

несовместимым с нашей коммунистической идеологией. Служители церкви,

даже  поддерживая  внутреннюю  и  внешнюю  политику  Советского

социалистического  государства,  как  были,  так  и  остаются  нашими

идеологическими противниками, и мы ведем, и будем вести с ними идейную

борьбу»159.  Интересными представляются высказывания,  опубликованные в

газете «Правда» по поводу того, почему с религией необходимо вести только

идейную борьбу и не применять административные меры, объяснялось это,

прежде всего, не заботой о чувствах и желаниях самих верующих, а боязнью

усиления религиозного фанатизма с их стороны в ответ на данные меры160.

Начиная  с  1960-х  гг.  на  страницах  газет  разворачивается  активная

пропаганда накопленного опыта атеистической работы. Увеличивается число

газетных публикаций,  посвященных проведению различных атеистических

мероприятий. Как правило, одними из распространенных тем, поднимаемых

на этих мероприятиях, являлись «Происхождение и сущность сектантства»,

«Был ли Христос?», «Почему мы порвали с религией», «Чудеса без чудес»161.

Обычно подобные лекции сопровождались многочисленными химическими

и физическими опытами. В жанре информационного отчета газеты широко

освещали тематические вечера, лекции, диспуты и зрительские конференции

на атеистические темы. Посредством печатного слова пропагандисты атеизма

с энтузиазмом делились своим опытом работы в этой области. Заместитель

председателя совета Миасского городского клуба атеиста В. Обжорин писал

о том, что «Большое внимание уделяется у нас таким действенным формам

158 Там же.
159 Разум и мистика непримиримы // Известия. ‒ 1961. ‒ 17 февраля.   
160 Активно вести атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1964. ‒ 12 апреля.  
161 Против религиозного дурмана // Челябинский рабочий. ‒ 1961. ‒ 14 июня. 



массовой работы,  как тематические вечера и лекции.  Особое значение мы

придаем тщательной и всесторонней подготовке к этим вечерам»162.

В этот период авторы публикаций широко заговорили о необходимости

привлечения к научно-атеистической пропаганде специалистов, обладающих

искусством убеждать людей163. Сама атеистическая пропаганда также должна

была отвечать ряду определенных требований, среди них особенно отчетливо

называли эмоциональность, доходчивость164. Газета «Правда» подчеркивала,

что «… свидетельствует практика, эффективность этой работы тем больше,

чем сильнее мы воздействуем не только на разум, но и на чувства людей»165.

Стремясь эмоционально повлиять на читательскую аудиторию, газеты часто

публиковали антирелигиозные фельетоны. Посредством смеховой реакции,

их комические интенции были призваны оказать идеологическое воздействие

на адресата. Цель антирелигиозных фельетонов – дискредитировать объект

высмеивания в глазах читателя. Острие сатиры, выше указанных фельетонов,

главным образом, было направлено против духовенства, изображающегося в

карикатурном виде. Главный акцент делался на аморальных поступках его

некоторых представителей. Так, в фельетоне «Скандал в Нижней Крынке»

писалось о том, что «… сейчас в церкви идет самый настоящий охмуреж…

кровные денежки… уплывают в бездонные поповские карманы»166. 

Направление для ожидаемой реакции реципиента создавали заголовки

антирелигиозных публикаций, окрашенные в мрачные тона – «Слуги тьмы»,

«Мракобесы  без  маски»,  «Слезы  после  молитв»,  «Мошенники  в  рясах»,

«Беду принесли сектанты», «Псалмы и наркотики», «Пулемет под сутаной».

В стремлении повлиять на аудиторию читателей, авторы материалов нередко

апеллировали  к  мнению «простого  человека»,  «труженика».  В  этой  связи

большую популярность в газетах приобретали репортажи на тему закрытия

церквей по инициативе простых граждан. Например, в репортаже «Почему

162 Клуб атеиста // Челябинский рабочий. ‒ 1960. ‒ 17 декабря. 
163 Научное мировоззрение и атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1974. ‒ 22 февраля.   
164 За действенность атеистической пропаганды // Правда. ‒ 1968. ‒ 27 июля.   
165 Там же. 
166 Скандал в Нижней Крынке // Известия. ‒ 1960 ‒ 7 января.   



мы закрыли  церковь»,  опубликованном  в  газете  «Известия»  говорилось  о

том, что «… жители Березовки единодушно решили: просить местную власть

закрыть действую церковь, ее имущество передать в краеведческий музей, а

церковные службы приспособить под детский сад и детские ясли»167.  При

этом намеренно акцентировалось внимание на том, что «Никто не понуждал

сельских жителей закрыть церковь – в Советском Союзе существует полная

свобода отправления религиозных культов»168.

Газеты позиционировали борьбу с религией как созидательное, доброе,

позитивное дело169. Авторы антирелигиозных материалов подчеркивали, что

культурную,  просветительскую,  воспитательную  деятельность  общество

направляет на избавление людей от необходимости обращаться за утешением

к  религии,  на  излечении  их  от  духовной  слепоты.  В  печати  постепенно

складывался  образ  верующего,  как  человека,  погруженного  в  мир

религиозных иллюзий и переживаний, не нашедший или потерявший свое

место  в  обществе,  мире,  в  отношениях  с  другими  людьми.  И.  Кичанова

писала: «"Исключительность" верующего возводит стену между человеком и

обществом, человеком и миром. Религиозное "микробратство"… братство с

отрицательным  знаком.  Эта  групповая  модель,  ее  установления,  запреты

приходят  в  столкновение  –  и  порой  в  драматическое  столкновение  –  с

общечеловеческими  понятиями  добра…  моралью,  по  которой  живет

социалистическое  общество»170.  Образ  верующего  в  газетах  прочно

ассоциировался с «несвободой», «смирением», «уничижением». 

Философ И. Бражник отмечал: «Религиозный же человек в принципе не

может быть свободным в своих мыслях и действиях, так как они питаются

превратным, искаженным истолкованием действительности…»171. Верующий

человек  на  страницах  газет,  прежде  всего,  представал  как  элемент

религиозно-церковной  системы  –  прихожанин,  член  сектантской  общины.

167 Почему мы закрыли церковь // Известия. ‒ 1961. ‒ 20 января.    
168 Там же. 
169 Во имя человека // Известия. ‒ 19 декабря ‒ 1965. 
170 Во имя человека // Известия. ‒ 1965 ‒ 19 декабря. 
171 Истина против мистики // Известия. ‒ 1971. ‒ 15 сентября.   



Его гражданские качества отодвигались на второй план. В ряде публикаций

подчеркивалось, что верующий человек, в первую очередь, руководствуются

интересами  и  требованиями  религиозного  сообщества.  Эти  высказывания

дополнялись другими – ему приходится выполнять различные требования и

государства,  и  церкви.  В  результате  создавалось  мнение  –  верующий

раздваивается в мышлении, в оценках, в действиях.

Отмечалось,  что сам факт веры в  Бога  для разных верующих имеет

неодинаковый смысл и значение. В печати, выделялись три основные формы

религиозности.  Первая:  бытовая  традиция,  воспринятая  в  семье,  где  еще

гнездится  угасающая  вера.  Вторая  форма:  погружение  верующего  в  мир

особых и переживаний и чувств,  который сознательно по пастырской или

родительской воле в той или иной мере отрешен от среды, где человек живет

повседневной жизнью. Была и третья форма религиозности: когда со стороны

верующего шло противостояние миру социальных отношений, требованиям,

критериям, порядкам и принципам социалистического общества172. Под этой

формой подразумевался религиозный фанатизм самого реакционного толка.

Наиболее распространенной формой религиозности считалась первая. 

Помочь верующему разобраться в себе, в мире, в своих отношениях с

обществом должны были атеисты. Хотя и указывалось, что принудительно

«осчастливливать» человека, который придерживается какой-то религиозной

веры,  религиозных взглядов  никто не  будет,  на  первый план выдвигалась

задача – вырвать человека из «паутины пережитков прошлого».173 Редакции

газет широко публиковали письма читателей с грустными историями о том,

как церковнослужители и последователи сект вторгаются в жизнь советских

людей, «одурманивают религиозной мистикой отсталых и слабых», а также

разрушают семьи, настраивая родителей против детей, жен против мужей174.

Так, читатель У. Якимчук писал о том, что «Лукерья Шевчук была втянута в

секту баптистов и начала вовлекать в нее своих дочерей Нину и Наташу.

172 Во имя человека // Известия. ‒ 1965. ‒ 19 декабря.   
173 Непротивление злу // Челябинский рабочий. ‒ 1964. ‒ 25 февраля.  
174 Слезы после молитв // Известия. ‒ 1959. ‒ 21 октября. 



Нина стойко сопротивлялась, и тогда мать вместе с активной баптисткой…

взялась за больную Наташу. … Не выдержав нападок и приставаний, Наташа

покончила с  собой»175.  Другой читатель с  негодованием сообщал:  «В селе

Михайловском Воротынского района некий К.А.  Юдин,  когда  перешел на

пенсию, заявил, что испытывает "томление духа", и сделался баптистом. А

учитель  из  села  Фокина  А.Р.  Рымаков  после  ухода  на  пенсию стал  даже

лидером секты субботников. Теперь и Юдин, и Рымаков улавливают души в

свои сети…» 176. «Кого не возмутит ренегатство, отступничество! Ведь Юдин

и Рымаков отреклись от своих прежних, правильных взглядов…», – заключал

корреспондент газеты «Известия»177. Со страниц газет звучали предложения

читателей о том, как покончить с безразличным отношением к деятельности

«церковников» и сектантов. 

В печати утверждались сопутствующие качества верующих – слабость,

отсталость, малограмотность. В «Известиях» подчеркивалось, что «Религия,

словно  темная  повязка  на  глазах,  мешает  верующему  видеть  мир  таким,

каков  он  есть,  приучает  его…  не  задумываться,  ни  во  что  не  вникать,

твердить  только  одно  –  бог  так  сотворил,  так  богу  угодно.  Разве  это  не

помеха  для  воспитания  строителя  и  члена  будущего  коммунистического

общества – образованного, высокосознательного, всесторонне развитого?»178.

Пытаясь  противопоставить  верующего  атеисту,  Ю.  Филонович  указывал:

«Если церкви угоден и выгоден темный, приниженный, презирающий себя…

общественно  одинокий  "раб  божий",  то  наш  идеал  –  сильный,  гордый,

волевой борец, революционер по духу, коллективист»179. Позиционирование

верующих как людей «приниженных, презирающих себя» формировало их

негативный образ. 

Усиление  мировоззренческих  противоречий  приводило  к  попыткам

борьбы  с  религией  административным  путем.  В  газетных  изданиях

175 Там же. 
176 Там же. 
177 Там же. 
178 Разум и мистика непримиримы // Известия. ‒ 1961. ‒ 17 февраля.    
179 Мораль света и мораль тьмы. Ответ «дяде Матвею, садовнику» // Известия. ‒ 1960 ‒ 16 сентября.  



заговорили о необходимости проявления терпимости к чувствам верующих.

В  рамках  научного  атеизма  вставала  еще  одна  проблема  –   соотношение

права  и  религии.  Подчеркивалось,  что  правильное  понимание  вопроса  о

взаимоотношениях  государства  и  церкви,  о  характере  религиозных  норм

особенно  важно  при  формировании  социалистического  правосознания

граждан,  как  атеистов,  так  и  верующих180.  Следует  отметить,  что  даже  в

начале 1970-х гг.  эта проблема была явно недооценена.  Газета «Известия»

писала: «Право и религия – такой темы не увидим, ни в одной из программ

юридических факультетов,  в  вузовском курсе "Основы научного атеизма";

эта  тема  исчезла  со  страниц  юридической  и  атеистической  печати…

невнимание совершенно неоправданно: ведь выяснение соотношения столь

специфических социальных явлений, как право и религия, помогает глубже

уяснить сущность религии и церкви, природу и механизм их воздействия на

верующих, степень подавления религией духовной свободы людей»181. 

Под пристальное внимание печати попадала и церковная пропаганда.

Так, К. Икрамов и К. Семенов писали: «Гибкость, разнообразие методов, учет

уровня и запросов… этими средствами широко пользуются церковники»182.

Указывалось, что поскольку религия обращается не к интеллекту, а чувствам,

она старается мобилизовать средства эмоционального воздействия: музыку,

живопись, скульптуру, декламацию, архитектуру, элементы драматического

действия. В свою очередь, в газетах формировалась установка на перенятие

опыта  религиозной  пропаганды и  его  адаптацию к  потребностям  атеизма.

Иначе говоря, бороться с религией предлагалось ее же приемами и методами.

Например, К. Икрамов и К. Семенов считали, что бороться с религией нужно

при помощи искусства. В частности, они отмечали, что «Искусство против

религии… не просто произведения с яркой атеистической направленностью,

а прежде всего, проникновение просвещающей… силы в самые отдаленные

уголки  страны,  массовое  эстетическое  воспитание  народа.  Пусть  человек

180 Истина против мистики // Известия. ‒ 1971. ‒ 15 сентября .   
181 Истина против мистики // Известия. ‒ 1971. ‒ 15 сентября.   
182 Мулла и поток // Известия. ‒ 1960. ‒ 25 мая.   



ищет духовную пищу, красоту не в церкви, не в мечети или костеле. Пусть

она открывается ему повсюду в наших культурных учреждениях»183. Однако

авторы обращали внимание, что искусство и другие формы эмоционального

воздействия еще находятся в обозе антирелигиозной пропаганды.

Религиозный  кризис  в  СССР  усиливал  критику  атеизма  со  стороны

зарубежных деятелей. Так, «Известиях» были приведены слова французского

писателя Франсуа Мориака, он писал: «В Москве Христос в агонии! Нельзя

стать в этот момент!»184. Вступая в заочный спор с католическим писателем,

А. Рогов подчеркивал, что «… если бы Христос был могущественным, он не

убоялся бы атеистической пропаганды»185. Говоря об этом, автор намеренно

использовал доказательство атеизма методом от противного, демонстрируя

ложность религиозных взглядов. «Религия была и остается консервативной

силой, врагом науки, врагом человеческого счастья, и естественно, что все

прогрессивное человечество отрицает религию и борется с ней», – заключал

А. Рогов. 

В печати отрицались позитивные функции религии. Так, в «Известиях»

было опубликовано разгромное письмо об интервью писателя К. Симонова

журналу  «Наука  и  религия».  В  частности,  его  критиковали  за  пропаганду

Библии и Домостроя186. В «Известиях» были приведены слова писателя, где

он отмечал: «Я могу понять людей, которые находят нравственную красоту и

нравственную высоту в  тех или иных местах библии.  Я и  сам нахожу на

некоторых страницах этой замечательной по-своему книги и нравственную

высоту, и нравственную красоту, но я не могу понять людей, которые видят в

этой книге божественное начало…»187. В ответ на это философ Г. Симонов

писал  о  том,  что  «Поиски  "полезных  сторон"  и  "полезных  советов"  из

религиозных  заповедей  и  "Домостроя"  означает  идеологическую  уступку

религии. Подобная идейная беззубость в борьбе с религией нам не к лицу.

183 Там же.
184 Сумерки богов // Известия. ‒ 1964 ‒ 28 апреля. 
185 Там же. 
186 Не кокетничать с боженькой // Известия. ‒ 1963. ‒ 25 октября. 
187 Там же. 



Она приводит иногда к тому, что некоторые наши люди перестают понимать

вред религии,  не видят в ней реального… хитрого идеологического врага,

смиряются с ним, становятся верующими…»188.  

Основной вектор критики переносился на отдельные труды по истории,

произведения литературы и искусства, утрачивавшие марксистко-ленинскую

оценку исторической роли религии и религиозных организаций. А. Окулов

указывал, что «Некритическое отношение к истории религии, преувеличение

ее роли в жизни народов на определенных этапах их развития,  увлечение

прошлым и настоящим религиозных организаций, неправомерное раздувание

их влияния на сохранение национальной самобытности мешает… борьбе с

религиозными предрассудками»189. 

Подводя  итог,  можно сказать,  что материалы,  изучаемых нами газет

представляли собой источник по критике, а порой, и высмеиванию религии.

В советской периодической печати преобладал утрированный подход к этому

феномену. В рамках атеистического дискурса религия рассматривалась как

реакционное  явление,  ориентированное  на  антигуманистические  ценности.

Дискурс  атеизма  представлен  материалами по  теории  научного  атеизма  и

критики  религии,  проблемам  атеистической  пропаганды  и  атеистического

воспитания.  Он  обладает  всеми  характеристиками,  присущими  дискурсу:

наличием коммуникативной цели, концентрацией вокруг опорного концепта,

созданием общего контекста и его динамикой. Дискурс атеистов был призван

внушать адресатам (читательской аудитории) необходимость «правильного»

понимания и «правильной» оценки позиции адресанта. Он был направлен на

конструирование образа внутреннего врага и необходимость борьбы с ним.

Доминантой дискурса атеизма, рассматриваемого в советской периодической

печати, выступала его деструктивная интенция, реализующаяся посредством

негативной презентации мировоззренческого противника ‒ религии. 

      

188 Там же. 
189 Атеистическое воспитание // Правда. ‒ 1972 ‒ 14 января.  



2.2  Распространение  научно-атеистических  взглядов  средствами
радио и телевидения 

В поиске точки опоры научно-атеистической пропаганды и алгоритма

эффективных действий, ее теоретики прибегали к широкому использованию

всех средств идеологического воздействия, среди которых самыми мощными

из них были радиовещание и телевидение.  Следует напомнить о большом

влиянии на простых людей пропаганды средствами радио и телевидения. Для

реализации своих замыслов в отношении религии была необходима четкая и

планомерная пропаганда, а поскольку практически в каждой советской семье

было наличие радио и чуть позже телевизора, задачей всякого агитатора и

пропагандиста становилось повлиять на теле и радиоаудиторию. Поэтому в

орбиту  атеистической  деятельности  вовлекался  широкий  круг  работников

радио и телевидения. 

В плане мероприятий Президиума Правления Всесоюзного общества

«Знание» по улучшению научно-атеистической пропаганды подчеркивалось,

что «Атеистическое наступление… по радио и телевидению ‒ ответственное

дело.  Те,  кто  готовит  его,  должны  сознавать  всю  меру  ответственности,

освещать эту проблематику на уровне современной атеистической науки, со

знанием основ научного атеизма, истории религии, содержания религиозных

вероучений,  с  пониманием  убеждений,  чувств,  психологии  верующего

человека, ведя поиски путей к его разуму и сердцу»190. Четко, исходя из этих

установок, советское радио- и телевизионное пространство направило силы

на решение насущных идеологических задач, необходимых для оптимизации

атеистической работы. Говоря другими словами, перестраивало ее так, чтобы

она приносила должный результат.  

Эфирное время советских радио- и телевизионных передач все больше

посвящалась мировоззренческим проблемам, прежде всего,  затрагивающим

вопросы о смысле жизни, добре и зле, долге и совести. Выбор таких тем был

190 ОГАЧО. Ф. П-421. Оп. 2. Д. 209. Л. 



не случаен, поскольку именно на эти вечные вопросы искали ответы многие

религиозные деятели. Все эти проблемы в поле информационного вещания

должны были подаваться сквозь призму марксисткой традиции, парадигму

научно-материалистического мировоззрения. Была и еще одна значительная

составляющая,  а  именно  желание  вызвать  интерес  у  широкой  аудитории,

главным  образом,  у  верующих.  Противопоставлять  марксистскую  точку

зрения  религиозной,  разоблачать  «антинаучную»  и  «антиобщественную»

сущность  религии,  показывать,  как  религиозная  идеология  используется

западными кругами в идеологической борьбе, становилось одними из самых

важных задач в работе данных средств массовой информации. Показывать

«несостоятельность» религии было необходимо на конкретных жизненных

примерах, в частности судьбах людей, используя для этого содержательный

фактический материал, который давала социалистическая действительность.

Необходимо отметить то, что в отличие от печатного слова радио- и

телепередачи мгновенны и неповторимы, однако в то же время запоминание

звуковых и визуальных сообщений облегчается, так как информация в них

нередко  облечена  в  художественную  форму.  Иными  словами  возникает

опора  на  эмоциональный  фактор.  А.И.  Соболева  в  книге  «Разум  против

религии»  отмечала,  что  «…  из  всех  средств  массовой  информации  и

пропаганды  наиболее  доступным  для  верующих  и  колеблющихся  между

атеизмом  и  религией  являются  радио  и  телевидение»191.  Действительно,

прослушивание  и  просмотр  радио-  и  телепрограмм  нередко  можно

осуществлять, выполняя при этом домашнюю работу. Все эти преимущества

и брали на вооружение атеисты. Поскольку популярность радио как средства

передачи информации и проведения досуга была весьма высокой, в первую

очередь,  в  силу  его  доступности,  а  телевизоры  широко  появлялись  в

квартирах лишь во второй половине 1960-х гг. представляется должным, в

первую  очередь,  рассмотреть  вопрос  о  роли  радио  в  распространении

атеистических взглядов.    

191  Разум против религии. Сборник Челябинск, 1975.  С.‒  12.



Факт отражения «антирелигиозной линии», проводимой партийными и

государственными структурами, нашел свое место и в работе Челябинского

областного комитета по радиовещанию и телевидению, чуть ранее Отдела по

радиоинформации Челябинского областного управления культуры. Так, уже

в 1954 г. в сетки вещания Челябинского радио можно было увидеть широкий

спектр  программ естественно-научной и  антирелигиозной направленности.

Например,  в  октябре  1954 г.  радиослушатели  Челябинской области  могли

услышать в эфире такие передачи, как «Религия  ‒ враг науки и прогресса»,

«Научное предвидение», «Природа сна и сновидений», «Рождение Земли»192.

Считалось, что основное средство преодоления религии  ‒ распространение

научных знаний. В связи с этим особенно актуальными становились циклы

передач о происхождении человека, о комплексном исследовании Вселенной,

развитии жизни на Земле. Как правило, к участию в таких передачах широко

привлекались ученые-естественники, известные врачи, учителя естественных

наук. Наряду с разоблачением религии, на радио разворачивалась активная

борьба с разного рода суевериями, в частности, верой в приметы, вещими

снами,  знахарством193.  Наиболее  характерными  примерами  могут  служить

радиопередачи под названиями: «Бывают ли пророческие сны», «Не верьте

доморощенным целителям», «О вере в приметы»194. 

В 1957 г. Челябинская область готовилась к празднованию памятной

даты ‒ 40-летию Октябрьской революции. Ввиду этого в радиоэфирах особо

популярными становились передачи, посвященные вопросам формирования

духовного облика советского человека, высокой сознательности трудящихся,

воспитания их в духе советского патриотизма. Возрастание идеологического

накала способствовало резкому усилению потока критической информации в

отношении религии. Основное направление атеистической радиопропаганды

в этот период шло по пути широкой популяризации марксистко-ленинского

атеистического наследия. Кроме того, 1957 г. в истории СССР ознаменовался

192 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 2. Д. 3. Л. 198.  
193 Там же.  Д. 10. Л. 8.  
194 Там же.  Д. 13. Л. 197.  



еще одним не менее значимым событием ‒ запуском первого искусственного

спутника Земли. Жители Челябинской области наравне со всеми гражданами

СССР горячо обсуждали эту важную новость. Запуск первого искусственного

спутника Земли становился центральной новостью всех советских и мировых

средств массовой информации. Большое количество эфирного времени этому

событию посвящало и Челябинское радио. Начало эпохи покорения космоса

повлекло всплеск радиопередач об открытиях в науке и технике, славивших

гений человеческого разума. Пропаганда советских космических достижений

становилась  серьезным  подспорьем  в  борьбе  с  религией.  Красной  нитью

через все радиопередачи проходила мысль о том, что искусственный спутник

подтвердил правильность научной, а не религиозной картины мира. Дикторы

с  полной  уверенностью  заявляли  своим  радиослушателям  о  том,  что  в

соответствии  с  прогрессивно  ускоряющимся  развитием науки  религия  все

быстрее идет навстречу своему краху. Один из дикторов Челябинского радио

подчеркивал: «Теперь можно сказать, что мы "побывали" на небе ‒ там, куда

взоры верующих устремлялись с религиозным благоговением»195. Донести до

радиослушателей посыл о том, что не нужно верить в «Царство Небесное»

помогал ряд таких радиопередач, как «Космические полеты и легенда о "воле

всевышнего"», «Спутники и ракеты опровергают религиозные догмы»196. 

В конце 1950  ‒ начале 1960-х гг. в эфире Челябинского радио перед

радиослушателями  разворачивались  оживленные  дискуссии  о  социальном

унижении женщин в различных религиях. Традиционным пунктом критики в

радиополемике  становился  вопрос  о  положении  женщин в  авраамических

религиях.  Актуализация на радио так называемого «женского вопроса» не

была  случайна  и  имела  под  собой  серьезную идеологическую  подоплеку.

Так, атеисты традиционно считали, что религия, способствуя порабощению,

невежеству и бесправию женщин, при этом укрепляет собственные позиции.

Поскольку «дезориентированная» религией женщина пытается найти в ней

себя  и  становится  ее  верной  опорой.  В  своей  публичной  аргументации

195 ОГАЧО. Л. 102. Оп. 3. Д. 13. Л. 197.   
196 Там же. Д. 14. Л. 11. 



атеисты апеллировали к духовным ценностям и законам нового общества,

построенного за годы советской власти. Ведя монолог, авторы радиопередач

пытались убедить свою аудиторию в том, что все религии в той или иной

степени оправдывают, более того освящают бесправное положение женщин в

классовом  обществе.  Формируя  идеологический  конструкт  стереотипных

представлений о «пренебрежительном» отношении к женщине в различных

религиях,  авторы  тематических  радиопередач  обращались  к  религиозным

текстам. Так, в передаче «Как религия относится к женщине», вышедшей в

эфир 18 марта 1958 г.,  звучала тематическая выборка цитат из Библии об

отношении этого Священного Писания к мужчине и женщине. Истолковывая

цитаты из Библии с использованием приема контекстомии, авторы передачи

с убежденностью утверждали, что христианское учение выводит социальное

неравенство женщины. «Молчи, покорствуй, рожай ‒ вот по-библейски удел

женщины на земле», ‒ заключали атеисты197.

Еще  одной  крайне  важной  темой  атеистических  программ на  радио

становилась проблема детской «религиозности». Часто выход таких передач

приурочивался к началу нового учебного года. Приближение осени строило

перед авторами атеистических радиопередач новые задачи  ‒ привлечь к их

прослушиванию как можно больше людей, вовлеченных в педагогическую

деятельность. Так, в одном из эфиров Челябинского радио, диктор обращался

к радиослушателям:  «Уважаемые учителя  и  пионервожатые,  руководители

школ и органов народного образования, вы, конечно, не хуже нас понимаете,

что религиозных детей и подросток сейчас очень немного. Но значит ли это,

что они не требуют самого пристального внимания».198 При этом говорилось,

что настоящий учитель, как хороший врач, умеющий распознавать и лечить

даже самые редкие болезни, должен знать сам и показывать своим ученикам,

в чем заключается «религиозный вред», уметь распознать самые различные

направления религии, вовремя приходить на помощь тем ученикам, «за душу

197 ОГАЧО. Р-1282. Оп. 2.Д. 9. Л. 77. 
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которых  против  школы  борются  родители  или  церковники»199.  Усилению

воздействия атеистической информации на радиослушателей способствовало

создание  константных  образов  верующих  детей.  Во  всех  радиопередачах,

посвященных проблеме религиозных взглядов детей, эмоциональный накал

достигался посредством выстраивания вокруг верующего ребенка атмосферы

общей тревожности за его здоровье и жизнь. Практически все религиозные

дети  в  радиопередачах  изображались  с  бледными  лицами,  потускневшим

взором, безрадостным выражением лица. К примеру, в передаче «Религия и

дети» в рассказе об одной меленькой девочке, участвующей в религиозном

собрании баптистов,  звучали слова:  «…Пятилетняя девочка.  Читает  стихи.

Какие у нее глаза ‒ совершенно равнодушные, пустые. Потушили огонь!»200. 

Кроме  того,  у  пропагандистов  возникали  серьезные  сомнения  по

поводу  социальной  полноценности  детей,  которым  родители  прививают

религиозные убеждения. В одной из радиопередач директор школы № 96 г.

Челябинска М.Е. Дуранов подчеркивал: «Родители заставляют их молиться

богу, прививают взгляды чуждые нашему обществу, калечат детскую душу.

Чтобы  такой  ребенок  вырос  полноценным  человеком,  школе  и

общественным  организациям  придется  много  бороться  за  будущее

маленького  гражданина»201.   Как  правило,  в  качестве  гостей  передач  о

верующих  детях  в  радиостудию  приглашались  эксперты  ‒ комсомольцы,

коммунисты,  проводившие  работу  по  наблюдению  за  верующими  в

религиозных организациях, часто бывавшие на их религиозных собраниях.

Особенностью  таких  передач  было  и  то,  что,  прежде  всего,  они  были

ориентированы на молодежную аудиторию, среди приглашенных экспертов в

превалирующем большинстве выступавшими гостями были комсомольцы  ‒

студенты институтов г. Челябинска. Атеисты хорошо понимали, что далеко

не  каждого  советского  школьника  можно  было  застать  за  ежедневным

просмотром  газетной  периодики,  содержащей,  в  том  числе,  и  материалы

199 Там же. 
200 Там же. Д. 15. Л. 161. 
201 Там же Л. 163. 



атеистической  направленности.  В  отличие  от  печати,  атеистическая

радиопропаганда  открывала  более  широкие  горизонты.  Так,  у  каждого

ребенка  среднего  и  старшего  школьного  возраста  при  включении

радиоприемника с трансляцией атеистической передачи, экспертом которой

выступал молодой человек ‒ вчерашний школьник, мог возникнуть интерес к

тому, о чем говорится в передаче,  какие проблемы выносятся на повестку

дня, что, в свою очередь, способствовало запоминаю звучащего сообщения.  

В  начале  1960-х  гг.  редакция  общественно-политических  передач

Челябинского областного комитета по радиовещанию и телевидению взялась

за подготовку атеистических радиопередач.  Об актуальности этих передач

можно судить по степени частоты их появления в эфире. К примеру, в 1962 г.

передачи на атеистические темы готовили к эфиру ежемесячно. Как правило,

всплеск атеистических передач приходился на дни религиозных праздников.

Так, накануне православного Рождества (4 января 1962 г.) перед аудиторией

передачи Челябинского радио «О вреде предрассудков и суеверий» выступал

доцент Челябинского медицинского института Н.А. Лаптев. Главной мыслью

выступавшего, которой он делился со всеми радиослушателями, являлось то,

что советский человек, строитель коммунизма ‒ человек активный, смелый,

энергичный. И его жизнь и судьба ‒ только в его собственных руках202. При

этом подчеркивалось:  «Вера же во сны, в приметы, различные суеверия и

предрассудки  лишают  человека  веры  в  себя,  в  свои  силы…»203.  Все  эти

радиопередачи  объединяла  типичная  особенность  ‒ объяснение  различных

психофизических  феноменов  исключительно  с  научно-материалистических

позиций.

Попытки оказать влияние на общественную мораль и нравственность

находили свое выражение в создание ряда тематических передач, ставивших

своей  целью доказать  полное  превосходство  коммунистических  ценностей

над ценностями религиозными. Так, авторы передачи, вышедшей в эфир на

Челябинском радио 5 февраля 1962 г. под названием: «Совместима ли мораль

202 ОГАЧО. 1282. Оп. 2.  Д. 270. Л. 31.  
203 Там же. 



коммунистическая  и  мораль  религиозная?»  погружали  радиослушателей  в

проблему этико-философского характера, а именно в вопрос происхождения

морали. Стремясь «очистить» мораль от концепта божественности, атеисты

опровергали религиозную концепцию воли Бога, как источника моральных

идеалов, в свою очередь,  настаивая на социально-исторической концепции

природы  морали.  Например,  автор  программы  ‒ преподаватель  кафедры

истории КПСС Челябинского политехнического института Ф.Н. Каширская

говорила радиослушателям: «Конечно, в моральных установлениях религий

содержатся  некоторые  положения,  отражающие исторически  сложившиеся

положительные  нормы  общественной  нравственности  ‒ не  воровать,  не

хулиганить и так далее. Но они формировались в человеческом обществе и

без влияния религии, до возникновения религии и лишь впоследствии были

восприняты ею»204.  Как правило, такие программы строились по принципу

смыслового контраста, представлявшего собой противопоставление лучшего,

т. е. коммунизма, заботившегося, по мнению авторов, об интересах трудового

народа  худшему  ‒ религии.  Отмечалось,  что  «религия  отупляет  человека,

сковывает его ум, воспитывает пассивное отношение к действительности205.

При этом особо вредной идей для строительства коммунизма признавалась

идея загробной жизни. Так как, считалось, что верующий человек весь смысл

жизни видит лишь в подготовке к смерти, а земная жизнь представляется ему

«суетой сует», пустой, ничтожной.  

Обязательным выводом каждой передачи, являлось то, что коммунизм

не может мирно сосуществовать с религией, религиозные идеи противоречат

принципам  коммунистической  нравственности,  морали  советских  людей,

борющихся за победу коммунизма. Интересно, что после XXII съезда КПСС

неотъемлемым  инструментом  атеистической  радиопропаганды  становился

Моральный кодекс строителя коммунизма, принятый на этом съезде в целях

противопоставления Десяти библейским заповедям.  Одной из характерных

черт  практически  всех  атеистических  передач  на  радио  было  то,  что  их

204 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 2. Д. 271. Л. 331.  
205 Там же. Л. 130. 



создатели  старались  доказать  «вред»  религии  не  сложными  научными

терминами или сухими цифрами статистики, а доступными для большинства

жителей Челябинской области примерами из повседневной жизни земляков.

Так,  в  передаче  «Существуют ли  две  морали?»  упоминался  случай,  когда

«Работница треста "Магнитострой" Елизавета Корнеевна Марченко решила

окрестить своего трехмесячного сына. Крестил его отец Иоанн Щербатов. Он

утопил ребенка в купели. Народный суд приговорил Щербатова к трем годам

тюремного заключения. Как показало следствие, Иоанн Щербатов совершил

преступление, потому что был пьян»206. Следует отметить, что атеистическая

радиопропаганда нередко прибегала к так называемому приему «подтасовки

фактов», когда из реальных источников радиослушателям подавались только

те выдержки и детали, которые были выгодны ее демагогам. Характерным

примером и может служить случай, произошедший в г. Магнитогорске с уже

упомянутым отцом Иоанном. Хотя отец Иоанн и совершал обряд крещения,

о котором шла речь по Челябинскому радио, факты о смерти крестившегося

ребенка были значительно искажены. Так, краевед И. Андреева пишет о том,

что «В октябре 1959 г.  он крестил трехмесячного ребенка.  Позже ребенок

умер, и отца Иоанна обвинили в предумышленном убийстве»207. Как можно

видеть из этой цитаты, о смерти ребенка в результате утопления водой из

купели речи не идет.  

В  конце  1950-х  гг.  по  СССР  прокатилась  волна  обличительных

выступлений бывших священников. Практика привлечения к атеистической

пропаганде ренегатов из духовной среды приобретала особую популярность

не только в печати, но и на радио. Эти находит свое подтверждение и в том,

что уже к началу 1960-х гг. в эфире Челябинского радио появлялось заметное

количество атеистических передач с участием бывших священников. Причем

серьезным подспорьем в этом плане служил и опыт реализации обменных

передач, присылаемых из соседних регионов. Например, редакция обменных

206 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 2. Д. 170. Л. 220. 
207 Андреева И. Церковь и магнитогорские кладбища. URL: http://magmetall.ru/contribution/22862.htm. (дата 
обращения 12.10.17). 



передач Челябинского областного комитета по радиовещанию и телевидению

в эфире от 22 мая 1961 г. предлагала вниманию аудитории радиопрограмму

Свердловского радио  ‒ «Обновленная жизнь» с записью рассказа бывшего

протоиерея  Михайловской  церкви  г.  Свердловска  А.Д.  Валяева208.  В  нем

бывший священник,  преимущественно прибегая  к использованию громких

слов,  публично задавался вопросом: «Как произошло, что я человек, росший

вместе  с  советским  государством,  оказался  не  просто  даже  верующим,  а

проповедником религиозного мракобесия?»209.  При этом основной акцент в

радиорассказе А.Д.  Валяева делался на пороках духовенства.  Так,  обличая

«церковные  язвы»  бывший священник  указывал:  «У нас  царили  кабацкие

нравы.  "Не  пьешь,  гнушаешься  нами,  выгоним".  Святые  отцы  даже  на

службу нередко являлись в пьяном виде…»210.  Линия, подчеркивающая то,

что по роду своих занятий священнослужитель не может сделать в советском

обществе ничего позитивного и только вредит ему, находила свое отражение

в ряде таких антирелигиозных передач, как «Почему я порвал с церковью»,

«Не верьте этим людям», «Почему я перестал верить в бога»211. В подобных

публичных радиоисповедях, бывший служитель культа обязательно должен

был подчеркнуть чувство стыда за прошлое, покаяться перед аудиторией за

«прошлые грехи». 

В атеистической радиопропаганде Челябинского радио можно условно

выделить два направления: первое  ‒ включало культурно-просветительский

аспект,  было направлено на распространение естественно-научных знаний,

повышение образовательного уровня населения, второе ‒ антиклерикальное,

дискредитирующее религиозные организации и их представителей, нередко

облачалось в юмористическую и сатирическую форму путем использования

юморески, фельетона и прочего. Более всего, представляется необходимым

остановить внимание на атеистическом радиофельетоне. Так как он являлся

самым влиятельным по содержанию жанром радиожурналисткой филиппики.

208 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 3. Д. 266. Л. 75.
209 Там же. Л. 76.  
210 Там же. Л. 81. 
211 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 3. Д. 13. Л. 237. 



Пропагандисты атеизма подчеркивали то, что «Средствами юмора и сатиры

относительно легко… преодолеваются или ставятся под сомнение различные

религиозные переживания и представления»212. В этом ключе радиофельетон

становился широко популярным среди радиожурналистов. Через окно сатиры

и публичный остракизм радиопропаганда наносила «критические удары» по

религии.  Внимание  антирелигиозных  радиофельетонов  главным  образом

акцентировалось на аморальных поступках духовенства. Посредством юмора

и сатиры складывался  образ  служителей культа  ‒ люди «толстосумы»,  не

желавшие работать на благо народа и общества, всегда грубы, бескультурны,

невежественны,  склонны к  употреблению спиртных напитков,  отсутствует

чувство милосердия, проявляют большой интерес к наживе и собирательству

денег. Так, образ священника, состоящий только из отрицательных качеств,

раскрывался  в  радиофельетоне  «Житие  Никиты  Федина».  К  примеру,

указывалось: «В старину было принято житие святых. Тогда это было, как

говорится в порядке вещей, модно. В наш просвещенный век существование

святых не замечается. Однако нет-нет, да и найдутся люди, очень желающие

быть святыми. ... Но никаких святых чудес они, конечно, совершать не могут.

Куда лучше у них получаются разные грешные дела213. В карикатурном виде

нередко изображались и сами верующие ‒ людьми робкими, темными, всегда

малограмотными, находящимися в плену «религиозных предрассудков». 

Как правило, способ воздействия сообщения на слушателей опирается

на рациональное и эмоциональное начало. В атеистической радиопропаганде

использовался смешанный тип воздействия. Для радиопропагандистов важно

было соотнесение дозировку рациональных и эмоциональных компонентов

сообщения. Главным образом это можно объяснить тем, что в соотношении

рационального и эмоционального примат принадлежит разуму, а эмоции, в

том  числе  и  религиозные,  выступают  как  производное  от  определенной

мировоззренческой позиции. Полнее создавать конкретно-чувственный фон

для решения атеистически окрашенного замысла автора,  хорошо помогали

212 Аксенов Н. Р., Алешко Е. Внимание! в эфире «Колокол». Челябинск, 1969. С. 12.   
213 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 2. Д. 263. Л. 1.   



инсценировки в антирелигиозных передачах. Как правило, они создавались

по  двум  направлениям.  Первое  ‒ человек  и  мир  сверхъестественных  сил.

Второе  направление   ‒ мир  сверхъестественного  в  конкретно-чувственных

чувственных образах. В первом случае инсценировка раскрывала интимный,

религиозный мир верующего, выявляя его негативные элементы. Во втором

случае  посредством  актерской  и  режиссерской  работы  воссоздавался  мир

сверхъестественного в конкретно-чувственных образах. Линия атеистической

пропаганды во втором направлении,  преимущественно,  строилась  по пути

выявления  «рукотворности»  религии.  Иными  словами,  пропагандисты

стремились доказать, что образы сверхъестественного мира есть порождение

человеческой фантазии, что объекты веры ‒ Бог, ангелы ‒ существуют лишь

в воображении. 

В связи особо популярным жанром радиожурналистики, специфичным

для пропаганды атеизма по радио становились инсценировки. Инсценировки

текстов требовали режиссерского и актерского мастерства.  В этих целях в

атеистическую радиопропаганду на Челябинском радио вовлекался широкий

круг  профессиональных  актерских  коллективов  из  Челябинской  области,

важным  звеном  в  пропаганде  атеизма  становилась  и  самодеятельность.

Актерами воплощались образы верующих ‒ внутренне одинокие, оторванные

от «настоящей» жизни, коллектива, коротавшие дни в ежедневных молитвах.

Постоянными спутниками образов верующих были страдания, слезы, смерть,

инспирированные «церковниками», которые духовно обедняли верующих и

делали их несчастными. На этом фоне перед слушателями инсценировалась

другая жизнь  развернутое строительство коммунизма, расцвет творческого‒

созидательного труда. Например, в инсценировке «Потерянное и обретенное

счастье», поставленной челябинским режиссером Н. Лещинским по мотивам

очерка С. Дашкова «Паутина» рассказывалось о девушке по имени Татьяна,

попавшей в секту под влиянием верующей матери. Голос ведущего доносил

до радиослушателей: «Потекли дни, вялые, бессодержательные. По вечерам



Таня спешила домой, коротала долгие часы с матерью и членами секты за

молитвами, а за окном жизнь, девчата гуляют, слышен смех, веселье»214. 

Следует отметить, что тема сектантства была в явном приоритете на

радио. Так, в тематическом плане комитета по радиовещанию и телевидению

на первый квартал 1964 г. указывалось: «В течение квартала подготовить и

дать  передачу  на  местном  материале,  разоблачающую  деятельность

сектантов-баптистов»215.  Разоблачению сектантства  были посвящены такие

радиопередачи, как «Не верьте этим людям»216,  «Прочитайте эти книги»217,

«Я выхожу из секты»218, «Сеятели дурмана и мракобесия»219. Случалось, что

передачи о сектантстве велись прямо из зала суда. Например, 17 июля 1963 г.

в  эфир  Челябинского  вышла  передача  «Свидетели  Иеговы»,  посвященная

судебному процессу над А. Телятниковой и Е. Водопьяновой  иеговистками,‒

обвиняющимися в антисоветской деятельности220.

Доступ к сознанию адресата пропагандисты пытались получить путем

воплощения идеологической нагрузки в доступной, запоминающейся форме.

Вызвать интерес радиослушателей помогали и конкретные лица, ситуации,

события. Хорошо понимая, что одним из недостатков пропаганды на радио

является лимит времени, т.е. не любая проблема, наполненная атеистическим

содержанием, в радиопередаче могла быть подана коротко, просто и вместе с

тем исчерпывающе,  авторы антирелигиозных передач все более изучали и

выявляли возможности, таящиеся в том или ином жанре радиожурналистики,

необходимые для атеистического воспитания. В середине 1960-х гг. все чаще

в радиоэфире появлялись записи атеистических литературных произведений,

звучали  читки  антирелигиозных  стихов.  В  Челябинскую  радиостудию

нередко приглашались маститые и начинающие писатели-прозаики, поэты.

Так,  в  одной  из  молодежных  передач  слушателей  знакомили  со  стихами

214 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 3.Д. 309. Л. 281. 
215 Там же. Оп. 3. Д. 18. Л. 26.   
216 Там же. Оп. 2. Д. 263. Л. 41. 
217 Там же. Д. 268. Л. 16.  
218 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 2. Д. 91. Л. 23.  
219 Там же. Л. 138.
220 Там же. Д. 100. Л. 10.  



русского поэта Э. Багрицкого о маленькой девочке Валентине, смертельно

заболевшей тифом и ее верующей матери, желавшей ее спасти нательным

крестом. Говоря о творчестве поэта, ведущий подчеркивал: «... он знал, где

проходит  настоящий  водораздел  между  старым  и  новым  и,  как  поэт

будущего,  находил  своих  героев  в  самой  обыденной  обстановке.  Вот

выросшая в глухой деревенской избе девочка Валя.  ...  Она находит в себе

силы отвергнуть крест, который ей сует мать, дабы умилостивить бога...»221.

Особенно излюбленным жанром радиожурналистики у  атеистов  был

обзор писем. Данный жанр включал в себя несколько важных преимуществ.

Во-первых,  он  содержал  в  себе  элементы  диалога,  в  котором  один  из

участников говорил перед микрофоном, а другой был представлен письмом.

Во-вторых, создавал наибольшей эмоциональный накал, например, если это

было письмо верующего, то корреспондент и радиослушатель (автор письма)

оказывались  на  позициях  идеологических  противников.  Даже  при  очень

тактичном,  лишенном внешней эмоциональной окраски  стиле ответов  сам

факт несовпадения эмоциональных позиций порождал эмоциональных накал.

В- третьих, радиокорреспондент, откликаясь на вызвавшее интерес письмо,

при условии, что оно было не анонимным, мог приехать к автору письма,

заговорить с ним лично.

Поддерживая стереотипные представления о верующих, атеистическая

радиопропаганда формировала общественное мнение. Верующие загонялись

в шаблонные рамки, им приписывались характерные особенности, например,

неустойчивое,  нетренированное  внимание,  робость  перед  атеистической

информацией, эмоциональное восприятие мира. Через призму атеистической

радиопропаганды верующие представали, как обезличенная масса, в которой

нет места индивидуальному. 

«Искать дорогу к верующим» на Челябинском радио широко помогали

и  члены  городского  клуба  атеистов.  Редакция  общественно-политических

передач комитета по радиовещанию бралась за активную пропаганду опыта

221 Там же. Оп. 2. Д. 331. Л. 103.  



его  работы.  В атеистических  радиопередачах  освещались  практически  все

мероприятия клуба атеистов, его члены были частыми гостями Челябинской

радиостудии. Среди них заместитель председателя Челябинского городского

клуба атеистов А.Н. Рында, лектор планетария К.И. Ферапонтов, кандидат

технических наук Е.С. Бибиков. В радиопередаче «Приходите в наш клуб»

А.Н. Рында, раскрывая ближайшее планы работы клуба, подчеркивала то, что

«В декабре месяце... будут проводиться интересные вечера. ... Вот, например,

во дворце культуры будет проводиться вечер «Физика и химия разоблачает

чудеса  религии»  ‒ самовозгорание  свечей,  секрет  плачущей  иконы,  кому

нужна вера в чудеса222. 

Социологический бум, начавшийся в стране в 1960-е гг., организация и

проведение эмпирических социологических исследований, в том числе и в

области  социологии религии,  требовали  совершенствования  атеистической

пропаганды. Все чаще из уст атеистов можно было услышать высказывания о

необходимости  реализации  дифференцированного  подхода  к  различным

группам населения, в лекционной пропаганде и журналистике. Постановка

этих вопросов вырастала и в практике атеистического воспитания населения

средствами  радио.  Осознание  необходимости  выработки  определенной

системы целенаправленного воздействия на людей, диктовало создание ряда

периодических радиопередач на антирелигиозные темы.   

Как правило,  атеистические  беседы и лекции на  Челябинском радио

звучали в эфире всего 15 ‒ 20 минут. По этому поводу пропагандисты часто

задавались вопросом ‒ «можно ли их считать достаточно действенными?»223.

Челябинские пропагандисты атеизма Н.Р.  Аксенов и Е.Н. Алешко в книге

«Внимание!  В  эфире  «Колокол»  отмечали:  «...  передавая  атеистические...

выступления, как центральное, так и местное радио обращается в основном к

атеистам. А как же эти передачи влияют на верующих? Почти никак...»224.

Борцы с религией приходили к единогласному мнению ‒ в радиопропаганде

222 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 2. Д. 269. Л. 30. 
223 Аксенов Н.Р., Алешко Е.Л. Внимание! В эфире «Колокол». Челябинск, 1969. С. 27. 
224 Там же.



искать более доходчивые и действенные формы атеистического воздействия

на верующих. Такой формой должен был стать радиожурнал.  

Уже 15 января 1964 г. в эфире Челябинского радио прозвучал первый

выпуск  радиожурнала  «Колокол»225.  В  работе  радиожурнала  принимали

участие  лекторы  общества  «Знание»,  учителя,  преподаватели  вузов,

журналисты, партийные работники. «Колокол» представлял собой довольно

необычный  атеистический  проект  на  Челябинском  радио,  его  авторами

нередко становились и сами радиослушатели. Главное, что его отличало от

других антирелигиозных радиопередач  ‒ целевая аудитория. Прежде всего,

этот радиожурнал был рассчитан на верующих людей. Ориентированность на

целевую  группу  отражалась  и  в  его  названии  ‒ «Колокол».  Повышению

узнаваемости  передачи  способствовала  и  тематическая  звуковая  заставка,

воспроизводящая  звуки  колокольного  звона.  В  название  атеистического

радиожурнала  «Колокол»  вкладывался  определенный  смысл  ‒ бороться  с

«пережитками прошлого» в сознании людей.   

В  Радиожурнале  публиковались  материалы  о  несостоятельности

религиозной морали, о реакционной роли религии в формировании личности,

выдвигался  негатив  о  верующих.  Кроме  прямых  выступлений  бывших

верующих,  в  радиожурнале  «Колокол»  широко  пропагандировались  и  их

атеистические литературные произведения (отрывки из книг А.А. Осипова,

Е.К. Дулумана, А.Б. Черткова, И.Ф. Баева). Все радиопередачи «Колокола»

проходили не только цензуру Обллита, но и жесткий контроль со стороны

идеологов КГБ226.     

Введению в систему информации привычных для верующих образов и

понятий из  области  религии,  но истолкованных с  атеистических  позиций,

способствовало и специфическое для данного радиожурнала использование

фрагментов  магнитных  записей  с  беседами  верующих  людей,  сделанных

непосредственно в религиозных общинах, на дому, во время их публичных

225 Там же. С. 30.
226 Рохацевич Е.Б. Проклята  не забыта. Хроника уничтожения религиозного мировоззрения и церкви в ‒
СССР по документам бывшего партийного архива Челябинской области. URL: http://archive74.ru/sites/de-
fault/files/doklad_proklyata_-_ne_zabyta.pdf (дата обращения 16.12.17). 



выступлений.  По  существу  эта  форма  открывала  определенный  доступ  в

эфир  и  самого  идеологического  противника  атеистов  ‒ религии,  поэтому

иной раз даже подвергалась осуждению. Однако опасения со стороны ряда

идеологов по поводу пропаганды религиозных взглядов были как минимум

несостоятельны, поскольку какая-либо религиозная аргументация мгновенно

заглушалась «молотом» воинствующего атеизма и отходила на второй план.

Более того, магнитофонные записи с беседами верующих как нельзя лучше

позволяли  выявить  наличие  несовместимых  позиций,  конкретизировать

наличие такой несовместимости,  выдвигать надлежащие аргументы в ходе

реального спора, порождая, таким образом, эффект присутствия адресата.  

В  1970-е  гг.  в  радиожурнале  «Колокол»  продолжали  публиковаться

материалы воинствующе-обличительного характера о христианстве, исламе,

иудаизме.  Постоянно  подчеркивалась  их  «паразитическая»,  деструктивная

роль  в  общественно-историческом  процессе.  Религия  рассматривалась  в

контексте религиозно-политических конфликтов, как оплот антигуманизма,

классового антагонизма и националистического антикоммунизма.   

Понимая,  что  возможности  радиопропаганды  в  атеистическом

воспитании не безграничны, пропагандисты атеизма координировали работу

с другими каналами идеологического воздействия. Значительную помощь в

этом  оказывали  и  средства  телевизионного  вещания.  В  целом  пропаганда

атеистических  взглядов  на  телевидении  разворачивалась  по  аналогичному

сценарию с радиопропагандой, но в изучаемый период, на наш взгляд, играла

менее заметную роль по сравнению с пропагандой атеистических взглядов на

радио. 

Основной  акцент  атеистической  пропаганды  на  Челябинской  студии

телевидения  делался  на  борьбе  с  «религиозными  предрассудками»  среди

молодежи. Для более успешной атеистической пропаганды на телевидении,

создавались  телевизионные  журналы  для  молодежи,  обслуживавшие  эту

идеологию.  Так,  широкая  пропаганда  атеистического  материалистического

мировоззрения  разворачивалась  в  молодежном  тележурнале  «Юность».



Особой популярностью в тележурнале пользовались антирелигиозные стихи,

которые декламировали артисты молодежных самодеятельных коллективов.

Например, с экрана телевизора звучало: 

 «Нашли удобное названье!

 Обман, он есть всегда обман,

 И всех церквей существованье

 Продляет этакий дурман.

 Людей опутают дурманом

 И держат в церкви, как в тисках»227.  

Характерно, что количество атеистических программ возрастало в дни

религиозных праздников. Например, 3 мая 1959 г. в день православной Пасхи

Челябинской  студией  телевидения  была  подготовлена  антирелигиозная

передача «Происхождение и сущность пасхи», в которой борцы с религией

настойчиво старались убедить телезрителей в мифологичности христианства

и мифологичности личности Христа. Ведущий передачи задавался вопросом:

«Кто же такой Христос? Была ли в действительности такая личность? Наука

доказала,  что  Христос  никогда  не  существовал  и  является  "личностью",

вымышленной церковниками»228.  Кроме того,  в  таких передачах  подробно

раскрывалось  земное  происхождение  религиозных  праздников,  давалась

историческая справка, проводились аналогии с политеистическими древними

религиями и схожими обрядами в других конфессиях. 

В атеистической пропаганде на телевидении широко использовались и

выпуски новостей. Челябинские телекорреспонденты старались интенсивно

освещать все наполненные атеистическим содержанием события. Например,

один из тележурналистов сообщал о том, что: «...в Магнитогорском Дворце

культуры строителей открылась выставка «Атеизм и живопись». Более ста

репродукций рассказывают о пагубном влиянии церкви на верующих»229. 

227 ОГАЧО. Оп. 2. Д. 316. Л. 203.  
228 Там же. Д. 294.  
229 Там же. Д. 365. Л. 54. 



Бесспорным преимуществом телевидения является мощное визуальное

и звуковое воздействие.  И,  если информация по радио воспринимается на

акустическом уровне, то телезрители непосредственно вовлечены в процесс

визуальной  коммуникации.  Визуальная  реальность,  конструировавшаяся

пропагандистами атеизма посредством выразительных средств, впоследствии

подлежала «чтению» телезрителями и продуцированию у них идеологически

клишированных образов.          

В эпицентр атеистической телепропаганды вовлекался широкой круг

художественных атеистических произведений отечественных и зарубежных

авторов.  В  пропаганде  атеистических  взглядов  на  телевидении  основная

ставка  делалась  на  людские  эмоции.  На  службу  идеологической  работе

призывалась  и  великая  сила  искусства.  Значительной  популярностью  на

Челябинском телевидении пользовались спектакли, которые были насыщены

атеистическим  содержанием.  Так,  в  марте  1962  г.  Челябинским  театром

оперы и балеты им. Глинки был поставлен балет «Эсмеральда», показанный

редакцией музыкальных передач Челябинской студией телевидения. Акцент

его создатели, прежде всего, ставили на «злодеяниях» Католической церкви.

Погружая  телезрителей  в  атмосферу  «религиозных  догм»,  пропагандисты

выдвигали на первый план образ архидиакона Клода Фролло  ‒ воплощение

«мрачного Средневековья».  Негативный компонент в конструкции данного

персонажа  усиливался  за  счет  редукции  к  безусловным  характеристикам

аморального, злого и бесчеловечного. Например, автор пояснительно текста

обращал  внимание  на  то,  что  «Эсмеральда  увидела  бледное,  зеленоватое,

искаженное лицо, а близ этого лица ‒ руку, занесшую кинжал. То были рука

и лицо священника»230.

Пытаясь перечеркнуть «небесную» природу религии и придать этому

явлению земной статус, пропагандисты расширяли жанровую номенклатуру

театральных  представлений.  В  середине  1960‒1970-х  гг.  на  Челябинском

телевидении появлялось значительное количество драматических спектаклей

230 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Д. 350. Л. 236. 



на антирелигиозные темы. Семантику атеистических спектаклей дополняли

метафоричные образы, наполнявшие антураж театральной сцены. Во главу

угла  таких  театральных  представлений  авторы,  как  правило,  ставили

визуальные  символы,  которые  по  их  замыслу  должны  были  оказывать

воздействие  на  адресата  не  меньше,  чем  сценарий  или  актерская  игра.

Стандартными атрибутами драматических спектаклей, посвященных борьбе

с религией, выступали изображения Библии,  креста,  стоящих в тесноте на

коленях  людей,  частным  символом  антирелигиозных  действ  являлась

паутина,  олицетворяющая  религию,  «предрассудки  прошлого».  Большое

значение  уделялось  цветовой  символике.  Духовенство  и  верующие  всегда

изображались  на  фоне  мрачных,  темных  тонов,  нередко  их  появления  на

сцене сопровождались звуками раскатов грома или порывистого ветра. Так, в

одном из таких спектаклей подчеркивалось: «Сквозь стонущий хор молитвы,

слышны слова священника, чья тень черным силуэтом на стене возвышается

над головами молящихся»231. В отношении верующих часто использовались

такие эмоциональные термины, как «святоши», «богомольцы», «фанатики».

Известно, что белое хорошо заметно на черном фоне, пропагандисты

атеизма  умело  пользовались  социальным  фоном,  подавая  отдельного

человека или группу людей в выгодном для них ракурсе. Одним из основных

методов атеистической телепропаганды, широко использующейся атеистами

был принцип контраста, с помощью которого можно было дискредитировать

«лагерь  противника»,  показать  его  худшие  стороны.  Поскольку  в  стране

массового атеизма идеологическим врагом объявлялась религия, необходимо

было не только постоянно демонстрировать ее принципиальные недостатки,

но и показывать снижение авторитета данного противника в глазах мировой

общественности. В телепередаче «Коммунизм и религия» автор Ф.Н. Олещук

подчеркивал: «Религия ‒ одно из орудий антикоммунизма. Клерикализм все

больше  и  больше  используется  в  борьбе  против  сил  мира,  демократии  и

социализма. Защитники религии вынуждены считаться с растущим влиянием

231 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Д. 312. Л. 125.  



коммунизма, с тем, что коммунизм ныне самая крупная политическая сила на

Земле.  Наша  эпоха  ‒ эпоха  краха  и  гибели  капитализма.  Вместе  с

капитализмом  его  судьбу  разделит  религия.  Влияние  ее  везде  и  всюду

падает»232.  

Неотъемлемым компонентом борьбы с религией становилась правовая

пропаганда.  Партийные  идеологи  обращали  пристальное  внимание  на

масштаб  нереализованных  возможностей  телевидения  для  решения

проблемы правовоспитательного воздействия на правосознание и правовое

поведение воспитуемых. Выработка устойчивых ориентаций на послушание

закону и соблюдению норм права осуществлялась посредством появления в

телевизионном эфире ряда общественно-политических передач. В 1970-е гг.

на челябинские экраны вышла передача «Человек и закон», подготовленная

творческим объединением «Факел». Одной из центральных тем программы

становилась тема советского законодательства о религиозных культах. 

 Подводя итог, можно отметить, что радио и телевидение, несмотря на

узость освещаемых тем, посвященных религии и атеистической пропаганде

продолжали оставаться важнейшим средством идеологического воздействия

на  населения.  Средства  радио  и  телевидения  ставали  чутким  показателем

своего  времени.  Тематика  и  направленность  радио-  и  телепередач  на

протяжении 1954  ‒ 1975 гг.  практически не менялась. Очевидно, это было

характерно  и  для  других  регионов,  так  как  монополия  коммунистической

идеологии на все средства массовой информации самым непосредственным

образом складывалась на облике радио- и телепрограмм, их однообразности

и однотипности.      

                                       

232 ОГАЧО. Ф. Р-1282. Оп. 3. Д. 530. Л. 338.    



                                             Заключение

Официальный  политический  курс  советского  государства  был

направлен на активное вытеснение религии со всех позиций общественной и

частной  жизни  людей.  Религия  признавалась  «реакционной  идеологией».

Вместе  с  массовой  идеологической  работой  среди  самых  широких  слоев

населения, широкой атеистической пропагандой, в государстве повсеместно

осуществлялся  процесс  неуклонного  сокращения  количества  действующих

церквей и молитвенных зданий. При этом нормативно-правовое обоснование

получала система тотального контроля над всеми сторонами деятельности

религиозных объединений. Неограниченный административный произвол со

стороны  местных  властей  в  отношении  религиозных  объединений  и

верующих  лиц  создавала  практика  принятия  постановлений  под  грифом

«секретно». 

Вместе с  тем,  в середине 1950  ‒ 1970-х гг.  советское руководство в

большей степени отказывалось от жестких массовых репрессивных методов

борьбы с религией и духовенством. Им на смену пришли различные виды

идеологического  воздействия  на  советских  граждан,  направленные  на

формирование у них атеистических убеждений. Уже в период, получивший

название «хрущевской оттепели», можно рассматривать непосредственно как

систему  идеологического  и  агитационного  воздействия.  Иными  словами,

основной упор в борьбе с религией был сделан именно на пропаганду, в свою

очередь, административное и юридическое давление исполняло роль некого

вспомогательного, «запугивающего» средства. 

В атеистической кампании середины 1950-х начала 1970-х гг. можно

условно  выделить  несколько  этапов,  с  характерными  для  каждого  этапа

особенностями. Первый этап ‒ начало развертывания атеистической работы.

Он продлился несколько месяцев, его старт был положен постановлением ЦК

КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической

пропаганде и мерах ее улучшения». На этом этапе происходит своего рода

«реанимирование»  атеистической  работы,  находящейся  в  период военного



времени  в  «запущенном  состоянии».  Многие  идеи  и  формулировки  этого

постановления перекликались с  антирелигиозными материалами 1930-х гг.

Вновь атеисты и верующие были разведены по разные стороны советского

общества. В этот период происходит оформление основных правил ведения

атеистической работы, соблюдавшихся с незначительными изменениями до

начала 1970-х гг. В рамках активизации атеистической работы в Челябинской

области выяснилось то, что система пропаганды не организована на должном

уровне: отсутствие методической базы, непрофессионализм пропагандистов

и кадровый голод, формализм. Вместо развертывания кропотливой работы,

со стороны атеистов часто допускались грубые выпады в адрес духовенства и

верующих. Призывы к усилению атеистической работы «качнули маятник» в

сторону воинствующего атеизма. 

Уже через несколько месяцев выходит новое постановление ЦК КПСС

от 10 ноября 1954 г., призванное устранить перегибы в пропаганде атеизма.

Фактически,  оно  стало  началом  второго  этапа  борьбы  с  религией.

Отказавшись  от  «жесткой  линии»  в  атеистической  пропаганде,  внимание

атеистов  главным  образом  сосредотачивалось  на  кадровом  вопросе.  В

Челябинской  области  пополнение  лекторских  сил  шло  за  счет

квалифицированных  в  научном  отношении  работников:  учителей,  врачей,

инженеров.  Увеличивалось  число  читаемых  лекций,  осуществлялось  их

рецензирование  на  уровне  обкома  КПСС,  улучшалась  работа  семинаров,

совещаний  лекторов-атеистов,  велся  учет  атеистических  публикаций  в

Челябинской  печати,  выявлялся  уровень  их  качества  и  соответствие

политики партии КПСС в методах атеистической пропаганды. 

Секретное  постановление  от  4  октября  1958  г.  «О  записке  отдела

пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам "О недостатках

научно-атеистической  пропаганды"»  положило  начало  третьему  этапу

атеистической кампании (1958 ‒ 1964 гг.). Он стал ключевым во всей работе

атеистической пропаганды середины 1950-х начала 1970-х гг. В этот период

в  центре  внимания  функционеров  атеистической  работы  оказывались



методические  разработки,  долгое  время  признававшиеся  «бичом»  всей

лекционной пропаганды. Разрабатывались основные направления и методика

ведения  пропаганды,  были  отрегулированы  механизмы  систематизации  и

руководства  атеистической  работой.  В  Челябинской  области  значительно

возрастало число читаемых лекций по линии отдела пропаганды и агитации

обкома КПСС и по линии Общества  по распространению политических и

научных знаний. Помимо широко использующейся формы распространения

атеистических взглядов ‒ лекции, в практику ведения атеистической работы

входили атеистические вечера, конференции, собрания, вечера вопросов на

атеистические темы. В 1958 г. в г. Челябинске был открыт городской клуб

атеистов, ставший методическим и организационным центром атеистической

и естественно-научной пропаганды. Подобного рода клубы открывались и в

других городах области. 

Появлялось новое направление ‒ безрелигиозные праздники и обряды,

целью которого было искоренение в советском обществе любой бытовой и

обрядовой  религиозности.  Официально  данное  направление  закреплялось

постановлением Совета РСФСР от 18 февраля 1964 г. «О внедрении в быт

советских людей новых гражданских обрядов».

  На этом этапе массовая форма атеистической пропаганды сменяется

на индивидуальную работу с верующими людьми. Говоря другими словами,

обозначается  целевая  аудитория,  лекционная  работа  становится  адресной,

строилась с учетом возрастных, национальных особенностей слушателей, а

также их образовательного уровня. 

В этот период происходит институционализация научного атеизма. В

рамках реализации постановления ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению

атеистического  воспитания  населения»  (от  2  января  1964  г.)  возникает

Институт научного атеизма.  В Челябинской области в  целях координации

всей  атеистической  работой  и  методического  обеспечения  был  создан

опорный пункт Института научного атеизма Академии общественных наук

при ЦК КПСС.  



Во второй половине 1960-х гг.,  когда руководство партией возглавил

Л.И. Брежнев, идеологическое давление и формирование негативного образа

религии в общественном сознании продолжилось с той же силой и тем же

размахом. С приходом к власти Л.И. Брежнева начинается четвертый этап

атеистической  кампании  (1964  ‒ 1975  гг.).  Происходит  дальнейшее

дисциплинарное  становление  научного  атеизма.  На  исторических  и

философских факультетах университетов, а также исторических и историко-

философских  факультетах  педагогических  высших  учебных  заведений

вводилась специализация части студентов по научному атеизму, создавались

кафедры по научному атеизму в университетах и педагогических институтах.

Этот этап характеризуется развитием пропагандистских мер, а  также

усилением административного давления на рядовых верующих. Положения,

предусмотренные  указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  «Об

административной  ответственности  за  нарушение  законодательства  о

религиозных культах» (от  18 марта  1966 г.)  больно ударили по кошельку

простых  верующих.  В  ряде  городов  Челябинской  области  наблюдались

случаи незаконного взимания штрафов с верующих лиц. По стране с новой

силой прокатилась волна административного произвола.

Девизом  всей  атеистической  работы  в  Челябинской  области  так  и

оставался: «Главное ‒ кадры атеистов». Увеличивалось, а главное во многом

улучшалось качество читаемых лекций. Прежде всего, этому способствовал,

начавшийся в середине 1960-х гг. социологический бум. Большое внимание

со стороны атеистов начинает уделяться научному анализу степени и причин

«живучести» религии среди определенных слоев населения. Одну из важных

ролей в процессе совершенствования форм и методов научно-атеистической

пропаганды стало играть Всесоюзное общество «Знание».

Постижение  коммунистического  мировоззрения,  становились

жизненной  необходимостью  для  каждого  советского  человека.  Успешная

реализация  программы  коммунистического  строительства  напрямую

зависела  от  повышения  уровня  сознательности  советских  граждан,  их



творческой активности. В связи с этим коммунистическое воспитание все в

большей степени становилось основным методом регулирования всех сфер

жизни советского общества. 

Постепенно в системе атеистического воспитания масс, выработанной

партийными  структурами  Челябинской  области,  складывались  основные

элементы:  систематическое  изучение  религиозной обстановки  в  городах  и

районах  Челябинской  области;  воспитание  квалифицированных

пропагандистов  научного  атеизма;  создание  общественного  мнения,

непримиримого  к  религии;  создание  системы атеистических  мероприятий,

рассчитанных  на  разные  слои  населения,  на  исключение  и  пополнение

количества верующих.  

Под началом партийных органов  Челябинской области  обозначались

основные формы атеистического воспитания населения: индивидуальные и

групповые беседы циклы лекций;  тематические вечера;  вечера вопросов и

ответов;  читательские  конференции;  устные  журналы;  собеседования  за

круглым  столом;  лектории  и  кинолектории.  Особое  внимание  уделялось

работе среди молодежи, в первую очередь, с той частью, которая находилась

под влиянием религии. Остро встал вопрос дифференцированного подхода в

атеистическом воспитании.  

Можно выделить несколько основных направлений политико-массовой

работы КПСС в сфере атеистического воспитания: индивидуальная работа с

верующими;  атеистическая  работа  среди  граждан  пенсионного  возраста;

работа  среди  молодежи  и  женщин;  профилактическая  деятельность  и

воспитание  конкретных  лиц,  уже  подвергшихся  религиозному  влиянию;

работа  в  образовательной сфере  (школы,  ссузы и вузы);  внедрение новых

гражданских  обрядов  (День  паспорта,  проводы  в  армию,  комсомольские

свадьбы, соревнование жильцов за право присвоения их дому звания «Дом

коммунистического быта и т.д.).      

Несмотря  на  усилие  партийных  организаций,  анализ  религиозной

ситуации  в  области  показывал,  что  уровень  религиозности  населения  не



снижается.  Пропаганда  атеизма  не  давала  должных  результатов.  Возник

феномен  «обрядового  синтеза»  ‒ совмещение  церковных  треб  и  светских

обрядов. Партийное руководство на протяжении всего исследуемого периода

продолжала  считать  главной  причиной  высокой  религиозности  населения

именно слабость атеистической работы, формализм и казенное отношение со

стороны отдельных партийных организаций к этому участку идеологической

работы. 

Во  второй  части  работы  проведено  исследовании  атеистической

пропаганды в средствах массовой информации. Материалы, изучаемых нами

газет  представляли  собой  источник  по  критике,  а  порой,  и  высмеиванию

религии.  В  советской  периодической  печати  преобладал  утрированный

подход  к  этому  феномену.  В  рамках  атеистического  дискурса  религия

рассматривалась  как  реакционное  явление,  ориентированное  на

антигуманистические ценности. Дискурс атеизма представлен материалами

по теории научного атеизма и критики религии, проблемам атеистической

пропаганды  и  атеистического  воспитания.  Он  обладает  всеми

характеристиками, присущими дискурсу: наличием коммуникативной цели,

концентрацией вокруг опорного концепта, созданием общего контекста и его

динамикой. Дискурс атеистов был призван внушать адресатам (читательской

аудитории)  необходимость  «правильного»  понимания  и  «правильной»

оценки  позиции  адресанта.  Был  направлен  на  конструирование  образа

внутреннего  врага  и  необходимость  борьбы с  ним.  Доминантой  дискурса

атеизма, рассматриваемого в советской периодической печати, выступала его

деструктивная  интенция,  реализующаяся  посредством  негативной

презентации мировоззренческого противника  религии. ‒

Радио  и  телевидение,  несмотря  на  узость  освещаемых  тем,

посвященных религии и  атеистической пропаганде продолжали оставаться

важнейшим средством идеологического воздействия на населения. Средства

радио и телевидения ставали чутким показателем своего времени. Тематика и

направленность  радио-  и  телепередач  на  протяжении  1954   1975  гг.‒



практически  не  менялась.  Очевидно,  это  было  характерно  и  для  других

регионов, так как монополия коммунистической идеологии на все средства

массовой информации самым непосредственным образом складывалась  на

облике радио- и телепрограмм, их однообразности и однотипности.      
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