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АННОТАЦИЯ. В статье поднимается вопрос оценок деятельности Союза воинствующих безбожников 

(1920-х гг. на Урале) и делается попытка объяснения, почему деятельность союза игравшего одну из ключевых 

ролей в антирелигиозной компании в молодого советского государства забыта современным обществом.  
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ABSTRACT. The article raises the question of assessing the activities of the Union of militant atheists (1920s in 

the Urals) and attempts to explain why the activities of the Union played a key role in the anti-religious company in the 

young Soviet state forgotten by modern society. 

 

Ни для кого не секрет, что в формировании социокультурной среды значительная роль отво-

дится организациям, деятельность которых связана, в первую очередь, с духовной составляющей об-

щества. Именно такие организации влияют на социализацию человека, на его мировосприятие и цен-

ностные ориентации. Деятельность таких организаций прочно «оседает» в социальной памяти насе-

ления и транслируется младшим поколениям. В качестве примера, можно назвать ВЛКСМ или пио-

нерию, о которых с ностальгическим трепетом рассказывают участники данных организаций (ярко 

актуализировалась позитивная окраска в год 100-тия). Другим примером, можно назвать церковные 

организации различных конфессий. Интересным авторам кажется факт, что в современной России 

92% населения (старше 18 лет) верят в сверхъестественные силы. Из них 79% считают себя право-

славными, 4% мусульманами, а 9% верят в высшее существо. В 1991 году православными себя счи-

тали только 37% населения (данные института социологии РАН)
3
. Это свидетельствует не только об 

увеличении числа верующих, но и о безусловном увеличении роли религии в общественной жизни 

страны. Подтверждает данную гипотезу и тот факт, что число работ посвященных изучению отноше-

ний религии и государства неуклонно растет с каждым днем. Особый акцент в исследованиях ставит-

ся на антирелигиозной компании советского государства. Ведь претензии стать первым государством 

избавившемся от религиозных предрассудков были. Разнообразие форм и методов борьбы с религией 

на сегодняшний день открыто не мало. Тема становится одной из «болевых точек» российской исто-

рии. Так ли это на самом деле, или это манипуляция историей и удобное расставление оценок про-

шедших событий. В научной литературе однозначной оценки деятельности большевиков нет (а мо-
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жет ли быть?), но в вузовских учебниках, рекомендованных для исторических факультетов, есть фак-

тологическое изложение антирелигиозной борьбы. Авторы выдвигают гипотезу, если антирелигиоз-

ная деятельность большевиков это «травма народа», то в социальной памяти населения она найдет 

отражение и сегодня. Если такого среза нет, то очевидно, что это не актуальная проблема сегодняш-

него дня с точки зрения общества. Для ответа на данный вопрос авторы обратились к истории ста-

новления и деятельности Союза Воинствующих Безбожников (далее СВБ), крупнейшей организаци-

ей, или «оружием идеологической пропаганды» большевиков с 1920-х гг. на Урале. Одним из люби-

мых методов СВБ в 1920-х гг. стали диспуты с участием священнослужителей. Для антирелигиозни-

ков это была возможность собирать широкую аудиторию, а для священнослужителей путь обращения 

к массам за пределом церковных стен
1
. В уставе СВБ можно увидеть задачу объединения: «всех со-

знательных трудящихся для организации активной борьбы против религии во всех видах и формах»
2
.  

Одно из ведущих мест в распространении идей СВБ стали периодические издания. Централь-

ными считались газета «Безбожник», журналы «Безбожник» и «Антирелигиозник». Газета «Безбож-

ник» выходила с декабря 1922 г. и сыграла роль организационного центра при создании Союза без-

божников. Первоначально она выходила нерегулярно, затем 3 раза в месяц, потом – еженедельно. 

С 1927 по 1931 гг. тираж газеты вырос с 62,5 тыс. до полумиллиона экземпляров
3
. Ответственным 

редактором газеты почти с момента ее основания был Ем. Ярославский.  

Журнал «Безбожник» издавался в Москве с марта 1925 г. Первоначально он был ежемесячным, 

но уже с 1926 г. стал выходить два раза в месяц. Тираж его в первые годы также стремительно рос 

(1927 г. – 19,4 тыс., 1931 г. – 200 тыс.
4
). В 1932 г. в него влился журнал «Безбожник у станка». С это-

го же времени ответственным секретарем объединенного журнала становится Ф. Путинцев (до этого 

был Ем. Ярославский). Тиражи журнала начинают падать, объем сокращается, журнал вновь начина-

ет выходить 2 раза в месяц. Среди многочисленных методических изданий СВБ особый интерес вы-

зывает антирелигиозные учебники. Первый такой учебник (под редакцией А. Т. Лукачевского) был 

издан в 1927 г. для рабочих антирелигиозных кружков, затем он переиздавался 6 раз. В 1929 г. по-

явился и «Красноармейский антирелигиозный учебник»
5
. В 1930 г. в свет вышла антирелигиозная 

хрестоматия, предназначавшаяся для подготовки агитаторов и содержавшая в себе выдержки из ос-

новных трудов лидеров антирелигиозного движения
6
. На Урале в системе антирелигиозной пропа-

ганды местные коммунисты большую роль отводили печати, в которой критиковали религию и духо-

венство, публиковались многочисленные атеистические заметки. Статьи с антирелигиозным содер-

жанием, которые печатались в таких периодических изданиях как «Крестьянская газета», журналах 

«Уральский коммунист», «Уральский учитель», «Просвещение на Урале», «Массовик» др. Уральские 

коммунисты проводили работу по подписке и на центральные издания «Безбожник» и «Антирелиги-

озник». Издавались краевые антирелигиозные брошюры. Партийные организации принимали меры, 

чтобы печать проникала в массы. В библиотеках, избах-читальнях, красных уголках создавались 

«уголки безбожников» в которых размещалась литература антирелигиозного содержания
7
. 

Для подрыва веры и страха перед богом, члены СВБ пытались объяснить таинства и чудеса ре-

лигии. Например, в одной школе было проведено занятие, на котором школьники должны были с 

научной точки зрения объяснить ложь чуда, которую доказывал священник
8
. Своеобразной формой 

антирелигиозной агитации и пропаганды были «комсомольские рождества» и «комсомольские пас-

хи», проводившиеся по инициативе молодежи в начале 1920-х гг. Помимо уличных шествий органи-

зовывались лекции на естественнонаучные и атеистические темы, вечера художественной самодея-

тельности, демонстрации кинофильмов, сопровождаемые выступлениями атеистов
9
. Эффект от пока-
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за кинофильмом сложно переоценить, особенно в сельской местности. Это не специфичная черта 

Урала, точно такой же положительный эффект был зафиксирован в Горьковской области и в Ростове-

на-Дону, о чем свидетельствуют проведенные там исследования
1
.  

Члены СВБ были освобождены от других общественных обязанностей. В своих рядах органи-

зация объединяла людей, которые непосредственно занимались антирелигиозной пропагандой, про-

водили различные мероприятия, направленные на снижение уровня религиозности населения, фор-

мировали общественное мнение, следили за проведением антирелигиозной работы на предприятиях и 

учреждениях. После второго Всесоюзного съезда безбожников СВБ получил полную поддержку со 

стороны государства, что значительно укрепило его позиции на антирелигиозном поприще. Переход 

к всеобщей коллективизации, борьбе с кулачеством, усилению классовой борьбы в стране обосновал 

собой переход к новому агрессивному этапу в борьбе с религией. 

Из всего вышесказанного видно, что на начальном периоде своего существования деятельность 

СВБ была просветительско-агитационной. Их деятельность, отчасти, можно сравнить с народниче-

ской. Несмотря на это, на взгляд авторов, в вузах до сих присутствует однобокая оценка деятельности 

СВБ. Более того, в основной массе учебников по истории XX века о нем вообще не упоминается. По-

чему так произошло, ведь историография антирелигиозной компании на протяжении всего существо-

вания СССР обширна. Даже среди студентов исторических факультетов на вопрос: «Знаете ли вы, как 

расшифровывается СВБ?» единицы могут дать ответ (и только те студенты, интересы которых охва-

тывают период 20-х гг.). Ответ на данный вопрос кроется не только в политике государства, но и са-

мом населении. Авторы рискнули предположить, что произошло это по нескольким причиной. Самая 

очевидная, что в социальной памяти населения деятельность СВБ «слилась» с репрессиями. Ведь еще 

Морис Хальвбакс доказывал, что между индивидом и нацией есть множество социальных групп, 

каждая из которых имеет свою коллективную память, а она в свою очередь прямо воздействует на 

жизнь и сознание своих членов. Актуальность образов и воспоминаний определяет сама группа, по-

этому определить, на сколько, воспоминание актуально достаточно сложно т. к. значение, которое 

вкладывается в само воспоминание определяется этой же группой и численность группы будет иг-

рать одну из главных ролей. Чем меньше группа, тем одинаковей их мысли и интерпретация событий. 

Коллективная память не совпадает с историей. По меткому замечанию Хальбвакса: «История начина-

ется тогда, когда заканчивается традиция, когда пропадает коллективная память. Пока есть воспоми-

нание, нет необходимости его записывать»
2
. Другими словами, деятельность СВБ не актуальна для 

современного российского общества, в частности для молодежи. Необходимое это знание, безуслов-

но – да, но актуально только для малой части населения, в основном историкам.  

В начале статьи мы приводили цифры, из которых видно, сколько людей идентифицирует себя с 

религией. Это не говорит о том, что люди считают себя воцерковленными (соблюдают все ритуалы и 

культы, приписанные верующим), скорее всего это слияние идеологической принадлежности. Религио-

вед П.Н. Костылев, в интервью РИА приводит цифры, что 4-8% россиян соблюдают посты
3
, что только 

подтверждает наш тезис. Вопрос веры остается одним из самых актуальных на сегодняшний день, тем 

более в многонациональном государстве, поэтому однозначных оценок деятельности религиозных и 

антирелигиозных организаций быть просто не может. Могут быть социально одобряемыми и неодобря-

емыми, но односторонних, с ярко выраженной окраской, вряд ли. Поль Рикёр выпустив свою знамени-

тую работу «Память, история, забвение»
4
 задал целое направление современных работ по исследовани-

ям памяти. Особое место в труде занимает место связям памяти и идентичности человека. Впервые 

именно Рикёр ввел понятие справедливой памяти. Это понятие рождается из термина коллективной 

памяти: «Коллективная память – это память о моральной обязанности осуществлять справедливость 

или допускать её воплощение». Вопрос этических норм памяти занимает важное место в рассуждениях 

Рикёра в контексте манипуляции памяти. Особое место в данном вопросе отводится историкам. Имен-

но они должны соединить феномен коллективной памяти и этическую сторону проблемы. Долг памяти 

«не исчерпывается и идее ноши: он связывает бытие, затронутое прошлым, со способностью быть – 
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обращенной в будущее». Справилось ли российское историческое общество с этой задачей вопрос от-

крытый, могут ли отечественные историки вернуть (на взгляд авторов) в зону справедливой памяти де-

ятельность СВБ, так, чтобы память о нем актуализировалась, но нужна ли позитивная окраска союза 

сегодня, скорее всего мы можем только надеяться на всестороннее рассмотрение СВБ. Наверное, будет 

несправедливо, если деятельность этой организации уйдет в забвение.  
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