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В. Д. КРЮКОВСКИЙ

ОТНОШЕНИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ЦЕРКВИ 
В  СИСТЕМЕ  РАБОТЫ  КОМСОМОЛЬСКИХ  ОРГАНОВ 

БЕЛАРУСИ  В  19702е гг.

Рассмотрена деятельность и организационная структура руководства формировани& 

ем научно&материалистического мировоззрения молодежи при РК, ГК ЛКСМБ в 

1970&е гг. Этот процесс протекал сложно, приобрел затяжной характер, результативность 

деятельности создаваемой структуры была низкой. В марте 1986 г. ЦК ЛКСМБ без серьез& 

ного осмысления последствий решением бюро упразднил главное руководящее звено со& 

зданной организационной системы — атеистический совет при отделе пропаганды и аги& 

тации. Примеру своего руководящего органа последовали нижестоящие комсомольские 

комитеты. В результате еще не сложившаяся даже в основном структура управления науч& 

но&атеистическим воспитанием молодого поколения была разрушена.

Organizational management formation structures of scientific and materialist youth outlook 

at the District Committee, Local Committee of Lenin Communist Youth Union of Belarus were 

created at the beginning of 1970. This process was complicated and it was protracted, the operating 

efficiency of the created structure was low. In March 1986, the Central Committee of Local Com� 

mittee of Lenin Communist Youth Union of Belarus, without serious judgment of consequences, 

abolished the main guiding element of the created system by the bureau’s decision — atheistic 

council at the propaganda and agitation department. Provincial Committees and subordinate Ko� 

msomol bodies followed its governing body’s example. As a result the non�established manage� 

ment structure of scientific and materialist youth outlook was destroyed.
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Деятельность комитетов комсомола в системе отношений государ& 

ства и церкви, мировоззренческие проблемы молодежи освещаемого 

периода привлекали к себе внимание многих исследователей. В исто& 

рическом аспекте, например, большое научное и практическое значе& 

ние представляют работы Р. П. Платонова. В них на основе архивных 

документов, данных социологических исследований анализируются 

вопросы содержания и организации государственными структурами

Крукоўскі Уладзімір Дзмітрыевіч — дацэнт кафедры фiласофii i гiсторыi Беларус& 

кага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўнiверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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пропагандистской деятельности, ее средства, формы и методы, раскры&

ваются причины просчетов и ошибок в воспитании молодежи и осве&

щении роли религии и церкви в историческом развитии республики. В

книгах поднимаются вопросы о роли комсомола в системе отношений

государства и церкви. Однако поскольку автор не ставил целью специ&

альное изучение деятельности комсомольских комитетов по формиро&

ванию научно&материалистического мировоззрения молодежи, в моно&

графиях, естественно, отсутствует системный анализ данного направ&

ления идейно&воспитательной работы [1].

Формы и методы деятельности партийных и комсомольских орга&

низаций по воспитанию молодежи освещаются в кандидатских диссер&

тациях А. А. Горбацкого и Н. М. Демченковой [2]. Они написаны, опи&

раясь на большой фактический материал. Авторы показывают работу

партийных организаций по формированию у трудящихся, а также уча&

щихся общеобразовательных школ научно&материалистических взгля&

дов. Вместе с тем вследствие того, что в данных исследованиях изуча&

лись формы и методы работы партийных организаций, освещение де&

ятельности комитетов комсомола в них ограничивается лишь рядом

примеров и фактов.

Научный интерес для исследования мировоззренческих проблем

подрастающего поколения и истории религии представляют труды бе&

лорусских философов. В монографиях и брошюрах М. Я. Ленсу,

И. И. Акинчица, Г. М. Филиста, А. А. Круглова раскрываются содер&

жание, структура, функции государственной идеологии и религии, ме&

тодологические и методические проблемы воспитания молодежи, обоб&

щается опыт атеистической работы в Беларуси. На конкретных при&

мерах показываются наиболее эффективные методы воспитательной

работы комсомольских организаций среди молодежи, формируются

методические рекомендации для пропагандистов [3].

Характерные формы и методы мировоззренческой деятельности

комсомольских организаций республики 1960—70&х гг. освещаются в

сборниках республиканских научных конференций [4]. В книге

В. Н. Драговца «Политическая культура молодежи: опыт, проблемы

формирования» (Минск, 1987) приводятся примеры работы комитетов

ЛКСМБ начала 1980&х гг. по атеистической работе с молодежью. Автор

предлагает некоторые меры по улучшению ее постановки. Ценные све&

дения содержит информационный бюллетень Центрального комитета

ЛКСМ Белоруссии «Из практики работы Волковысского ГК ЛКСМБ
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по атеистическому воспитанию молодежи». В нем анализируются фор&

мы и методы комитетов комсомола района в работе с молодежью.

На основании изучения литературы можно сделать вывод, что роль

комсомольских органов БССР в системе отношений государства и цер&

кви в освещаемый период остается малоисследованной.

Цель исследования — анализ в масштабах республики отношений

государства и церкви в системе деятельности организационных струк&

тур формирования научно&материалистического мировоззрения моло&

дежи райкомов и горкомов ЛКСМБ.

Источниковая база статьи — сборники документов КПСС изучае&

мого периода, информационные бюллетени ЦК ЛКСМБ, фонды наци&

ональных государственных архивов. Важным источником стала респуб&

ликанская печать. Методология исследования основана на принципах

объективности и историзма.

В 1950—60&е гг. в системе отношений государства и церкви в дея&

тельности комсомольских органов республики, как показывает изуче&

ние архивных документов, не было организационных структур, кото&

рые бы способствовали эффективному решению намеченных задач. Не

была налажена работа и по использованию того, пусть небольшого,

опыта, который был к тому времени накоплен. Это снижало результа&

тивность, научный и методический уровень воспитания, не способство&

вало совершенствованию его форм и методов. О недостаточной работе

комсомола на этом участке мировоззренческой деятельности говорит

и тот факт, что на принятые ЦК КПСС «Мероприятия по усилению ате&

истического воспитания населения» (1964 г.) и ЦК КПБ «Мероприя&

тия по дальнейшему усилению атеистического воспитания населения

республики» (1964 г.) [5, с. 22—26; л. 35—37] ЦК ЛКСМБ даже не отре&

агировал.

Несмотря на в целом слабую деятельность комсомольских органи&

заций, отдельные комитеты комсомола под руководством партийных

комитетов предпринимали попытки устранить существующие недостат&

ки. Так, в ряде мест республики создавались атеистические советы, фор&

мировались группы активистов&общественников. Они работали при

комитетах комсомола, в культпросветучреждениях и вели воспитатель&

ную работу с молодежью.

Первые советы атеистов при комитетах комсомола республики по&

явились в 1958 г. в Гродненской области. Зарекомендовал себя в те годы

атеистический совет при Вороновском райкоме ЛКСМБ. В его состав
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входило 24 человека из числа комсомольских работников, квалифици&

рованных педагогов и врачей. Свою работу он строил на основе плана,

утверждаемого на заседании бюро райкома комсомола, который пре&

дусматривал методическую подготовку лекторов и докладчиков, выра&

ботку форм и методов пропаганды, индивидуальной работы, внедрение

в жизнь молодежи новых праздников и обрядов. С самого начала рабо&

та строилась таким образом, чтобы каждый член совета был не просто

лектором, но и воспитателем по месту жительства. В 1958 г. отдел про&

паганды и агитации Гродненского обкома комсомола обобщил опыт

совета атеистов Вороновского райкома ЛКСМБ и рекомендовал создать

аналогичные советы во всех районах области [6].

Формируя организационные структуры руководства воспитанием

молодежи, некоторые комитеты комсомола создавали для массовой и

индивидуальной работы специальные группы атеистов. В Миорском

районе, например, такая группа называлась передвижным клубом ате&

истов. В него входили комсомольские активисты, культпросветработ&

ники, лекторы. Члены клуба вели пропаганду идей атеизма среди тру&

дящихся района, индивидуальную работу, оказывали методическую и

практическую помощь комсомольским активистам на местах в прове&

дении воспитательных мероприятий [7].

Опыт 1950—60&х гг. был использован в исследуемый период для орга&

низации структуры руководства мировоззренческой работой среди мо&

лодежи. Определяющее влияние на ее развитие оказали постановления

ЦК КПСС от 16 июля 1971 г. «Об усилении атеистического воспитания

населения» и ЦК КПБ «О мерах по усилению атеистического воспита&

ния населения» (сентябрь, 1971) [8, с. 122, л. 39]. Формирующаяся орга&

низационная структура включала ряд уровней — от первичной органи&

зации до ЦК ЛКСМБ. Центральным ее звеном были советы атеистов и

комиссии по атеистическому воспитанию молодежи при ГК, РК,

ЛКСМБ. В их обязанности входила координация мировоззренческой

работы в масштабах города или района. В большинстве райкомов и гор&

комов ЛКСМБ один из комсомольских работников специализировал&

ся на этом направлении идеологической деятельности.

Созданный в апреле 1974 г. при Волковысском райкоме комсомола

совет молодых атеистов стал методическим центром, способным при

необходимости дать нужные рекомендации, определить линию поведе&

ния активистов исходя из особенностей того или иного коллектива. В со&

став совета вошли второй секретарь РК ЛКСМБ А. Манека (председа&
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тель), секретарь РК ЛКСМБ В. Самардак, директор Дома пионеров

О. Яковенко, преподаватели педучилища, завучи школ, секретари ком&

сомольских организаций — всего 10 человек. Работа планировалась на

год, план утверждался бюро райкома. Круг вопросов, выносившихся на

ежемесячные заседания, был довольно широк: проведение социалис&

тических исследований, организация семинаров, создание школ моло&

дых лекторов&атеистов, ориентирование агитаторов, ведущих индиви&

дуальную работу с верующими, формирование комсомольского полит&

просвещения, практика индивидуальной работы, внедрение социалис&

тической обрядности.

Для Волковысского совета атеистов была характерна тесная связь с

первичными комсомольскими организациями. На основании опросов

совместно изучались настроения, интересы членов сектантских групп,

велась индивидуальная работа с верующими, разрабатывались лекции

на атеистические темы, с которыми затем лекторы выступали перед

молодежью. Так, член совета, секретарь комсомольской организации

раймедобъединения В. Носова прочитала в 1974 г. 30 лекций по миро&

воззренческим вопросам, о новых советских обрядах.

В целях активизации работы на местах практиковалось проведение

районных смотров&конкурсов комсомольских организаций на лучшую

постановку работы по научно&атеистическому воспитанию рабочей и

сельской молодежи, заслушивание сообщений о проделанной работе

председателей советов молодых атеистов предприятий. Смотры&конкур&

сы давали возможность выявить и оценить как положительный опыт,

так и просчеты в работе комсомольских организаций.

Повседневная работа совета способствовала повышению социаль&

ной активности молодежи, снижению в районе религиозной обряднос&

ти. В ноябре 1974 г. бюро ЦК ЛКСМБ отметило положительную дея&

тельность совета молодых атеистов Волковысского района. В январе

1975 г. второй секретарь райкома ЛКСМБ поделился опытом работы на

двухдневном семинаре председателей советов молодых атеистов и ру&

ководителей секций по пропаганде атеистических знаний среди моло&

дежи [9, л. 30].

Молодые активисты района и в 1980&е гг. совершенствовали миро&

воззренческую работу: добивались повышения трудовой и обществен&

но&политической активности юношей и девушек, участвовали в пропа&

ганде естественнонаучных и нравственно&атеистических знаний, вели

индивидуальную работу с молодежью, занимались внедрением в жизнь



33

социалистической обрядности. Глубоко изучалась религиозная обста&

новка, результаты воспитания. В 1987 г. ЦК ЛКСМБ обобщил опыт ате&

истической работы Волковысского горкома и издал специальный бюл&

летень для его использования другими ГК, РК комсомола республики.

На основании анализа архивных данных, публикаций периодической

печати можно сделать вывод об увеличении числа советов к началу

70&х гг. и дальнейшем их росте во второй половине десятилетия. Если в

1959 г. в Гродненской области атеистических советов при РК, ГК ЛКСМБ

было 5, то в 1974 г. — 19. В Минской области в ноябре 1974 г. насчитыва&

лось 33, Брестской — 19 советов молодых атеистов. К концу 1974 г. в

БССР насчитывался 151 совет молодых атеистов [10, л. 9].

Во второй половине 70&х гг. после утверждения бюро ЦК ЛКСМБ

(декабрь 1975 г.) положения о советах по атеистическому воспитанию

молодежи при ОК, ГК, РК и комитетах комсомола на правах РК ЛКСМБ

количество молодежных атеистических советов возросло. В Брестской,

Витебской областях в 1976, в Гродненской — в 1978 г. советы атеистов

имелись при всех горкомах, райкомах, комитетах комсомола на правах

РК ЛКСМБ [11, л. 36—38, 53; л. 22, 12].

Вместе с тем изучение большого массива источников 1960&х, 70&х и

начала 80&х гг. позволяет сделать вывод о том, что создание системы ате&

истического воспитания молодежи в в республике представляло собой

не глубоко осмысленный и целенаправленный процесс, а поспешное,

не до конца продуманное реагирование комитетов комсомола на доку&

менты и рекомендации партийных и комсомольских органов. Одна из

причин такого положения, как показывает анализ, заключалась в том,

что этим направлением идеологической работы в большинстве своем

занимались недостаточно подготовленные люди из числа комсомоль&

ских работников, которые были не в состоянии детально разобраться в

сущности и сложностях проблемы атеистического воспитания. Вплоть

до декабря 1975 г. эта проблема не рассматривалась ни на одном из пле&

нумов, бюро либо секретариатов ЦК, ОК ЛКСМБ.

Правда, в выступлении секретаря ЦК ЛКСМ Белоруссии Г. Антипо&

ва на республиканской научной конференции по проблеме «Атеисти&

ческое воспитание молодежи» (г. Гродно, ноябрь 1970 г.) говорилось о

необходимости создания при каждом РК, ГК ЛКСМБ комиссий и со&

ветов по атеистическому воспитанию молодежи. Но, как показало изу&

чение документов, большинство райкомов и горкомов ЛКСМБ респуб&

лики эти рекомендации не выполнили. Центральный комитет комсо&
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мола Белоруссии ход их выполнения практически не контролировал. И

после утверждения на заседании бюро ЦК ЛКСМБ положения о сове&

тах по атеистическому воспитанию молодежи и рекомендаций по их

деятельности (декабрь, 1975 г.) [12, л. 36—38], работа по созданию дан&

ных структур также шла стихийно.

Разраставшийся в 1970&х гг. бюрократизм в работе центральных го&

сударственных органов в первую очередь отразился на городском и рай&

онном звене, порождая в комсомольских комитетах безразличие к делу.

В организации атеистического воспитания это проявилось в том, что в

ряде райкомов и горкомов комсомола, где в этом имелась прямая не&

обходимость, атеистические советы не создавались вообще либо появи&

лись под давлением вышестоящих органов. Так, несмотря на высокий

уровень религиозности среди молодежи, до 1978 г. не было создано со&

вета молодых атеистов в Жабинковском, до 1977 г. — в Островецком

райкомах комсомола, не велась здесь и сколько&нибудь целенаправлен&

ная воспитательная работа. Формальный подбор активистов для рабо&

ты в данных структурах, отсутствие помощи им, а порой и переклады&

вание на них работниками РК и ГК ЛКСМБ своих функциональных

обязанностей по формированию научно&мировоззренческих убеждений

у подрастающего поколения порождали бездеятельность атеистических

советов. Это было характерно для Ивьевского, Кобринского, Добруш&

ского советов молодых атеистов, комиссии по атеистическому воспи&

танию молодежи при Докшицком РК ЛКСМБ [13, л. 10; л. 27; 37; 7;

211—217].

Эти и другие недостатки снижали эффективность мировоззренче&

ской работы, а иногда вели к ее развалу. Типична в этом отношении де&

ятельность Островецкого райкома комсомола. Если судить о ней по от&

четам РК ЛКСМБ, то его работников трудно упрекнуть в бездействии.

В одном из них сказано, что с заинтересованными организациями они

выявляют комсомольцев и молодежь, совершивших религиозные об&

ряды. Совместно с отделом культуры, организацией общества «Знание»

и загсом многое делают для внедрения в жизнь новых гражданских об&

рядов. Указывается на объявленный совместный смотр&конкурс ком&

сомольских организаций на лучшую постановку работы по атеистиче&

скому воспитанию, успешную работу кружков по изучению «Основ на&

учного атеизма», о чтении лекций, проведении устных журналов, вече&

ров вопросов и ответов, о книжных выставках на атеистические темы в

библиотеках. Но реальное положение дел было иным. Несмотря на то,
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что число религиозных обрядов в районе было одним из самых высоких

в республике, Островецкий райком комсомола вплоть до конца 1976 г.

ни разу не обращался к вопросам состояния атеистической работы в

районе. Учитывая сложившуюся обстановку, а также серьезные крити&

ческие замечания, высказанные бригадой ЦК ЛКСМБ в 1974 г., в фев&

рале 1975 г. Островецкий РК провел пленум «О задачах комитетов ком&

сомола по дальнейшему улучшению атеистического воспитания среди

молодежи и внедрению в быт новых традиций и обрядов». Однако по&

становление и мероприятия, принятые пленумом, были направлены в

первичные комсомольские организации только в конце августа 1976 г.,

и то по требованию изучавшего работу районной комсомольской орга&

низации работника ЦК ЛКСМБ. Райком комсомола не придавал долж&

ного значения атеистической работе. В постановлении отчетно&выбор&

ной конференции 1975 г. о ней даже не упоминалось. По итогам прове&

рок работники обкома и ЦК ЛКСМБ отмечали, что в районе наблюда&

лись низкая сознательность юношей и девушек, издержки в трудовой и

общественно&политической активности, нравственном воспитании мо&

лодежи, были частыми случаи совершения религиозных обрядов ком&

сомольскими активистами [14, л. 2—34 ].

Выявленные в ходе исследования недостатки в организационной

работе комсомольских комитетов, а также неумение работников их ап&

паратов квалифицированно решать идеологические вопросы оказыва&

ли негативное воздействие на состояние воспитательной работы. В рай&

комах и горкомах комсомола частыми были случаи, когда намеченные

планы не выполнялись, контроль за ходом реализации постановлений

был условным либо вообще отсутствовал. В 1971 г. на заседании бюро

Докшицкого райкома комсомола рассматривался вопрос о работе ком&

сомольской организации колхоза «Советская Белоруссия» по атеисти&

ческому воспитанию юношей и девушек. Прошло два года, но никто из

работников РК ЛКСМБ так и не поинтересовался, как же в этом кол&

лективе выполняется принятое решение. За это время в комсомольс&

кой организации проведена всего одна беседа «Мода религии и религия

моды». Значительное количество колхозной молодежи участвовало в

совершении религиозных обрядов [15, л. 54, 55 ].

В целях активизации атеистической работы в комсомольских орга&

низациях Гродненский горком комсомола наметил провести в 1975 г.

пленум по проблемам нравственно&атеистического воспитания моло&

дежи. Но он так и не состоялся: работники ГК ЛКСМБ оказались не
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готовы к реализации принятого решения. А провести пленум было не&

обходимо хотя бы потому, что в феврале 1974 г. он критиковался за запу&

щенность этого участка на ХХV съезде комсомола Белоруссии, а в авгу&

сте 1976 г. — в газете «Чырвоная змена» [16, л.72].

Увлечение администрированием в работе комсомольских комитетов

вело к шаблонности принимаемых решений, а иногда к бездумному

копированию «спускаемых сверху» документов. Например, получив

мероприятия ЦК ЛКСМБ по атеистическому воспитанию (1970 г.),

Ивановский райком комсомола выдал их за свои, назвав «Мероприяти&

ями Ивановского РК ЛКСМБ по усилению атеистического воспитания

молодежи республики». В 1971 г. со значительным запозданием были

разосланы в первичные комсомольские организации постановления

пленумов по атеистическому воспитанию, принятые Мстиславским,

Березовским, Жлобинским и другими райкомами комсомола.

Такие формы руководства комсомольскими организациями, есте&

ственно, вызывали недоверие комсомольских активистов к решениям

вышестоящих комитетов. В результате тормозилась идеологическая де&

ятельность, что приводило к ухудшению моральной обстановки в тру&

довых коллективах. К примеру, бюро Вилейского РК ЛКСМБ, само до&

пустившее серьезные ошибки в атеистической работе и не оказывав&

шее практически никакой помощи комсомольским организациям в

атеистическом воспитании молодежи, в начале 1970 г. дважды в некор&

ректной форме обсуждало работу комсомольской организации колхо&

за «Искра», оценив ее как неудовлетворительную. После подобной про&

работки колхозная комсомольская организация вообще прекратила вос&

питательную деятельность, комсомольские собрания не проводились с

апреля по сентябрь. В районе имелись большие трудности в воспита&

тельной работе с молодежью [17, л. 74, 84, 25].

В апреле 1975 г. Кобринский РК ЛКСМБ провел пленум, посвящен&

ный задачам атеистического воспитания молодежи. Но его решения

комсомольские вожаки района вскоре предали забвению. И лишь ле&

том 1976 г., вспомнив о них накануне пленума ОК ЛКСМБ, на заседа&

нии бюро райкома комсомола исключили за один день из рядов ВЛКСМ

сразу 22 человека, принимавших участие в религиозных обрядах [18,

л. 27].

Во многих ГК, РК ЛКСМБ в организации атеистической работы не

было преемственности, работники их аппаратов не владели религиоз&

ной обстановкой и не всегда были достаточно информированы о состо&



37

янии атеистического воспитания, проводимого первичными организа&

циями. Например, в папке с документами, отражавшими работу Гомель&

ского ГК ЛКСМБ, в 1974 г. хранился лишь план атеистических мероп&

риятий на этот год (как он выполнялся, не указывается) и справка об

опыте работы одной из школ, датированная 1964 г. [19].

Анализ всего комплекса явлений позволяет сделать вывод, что орга&

низационная структура руководства формированием научно&материа&

листического мировоззрения молодого поколения в комсомольских

организациях БССР в 1970&е гг. была неэффективной и не отвечала тре&

бованиям времени. ЦК ВЛКСМ 30 ноября 1984 г. постановлением

«О сокращении количества всевозможных мероприятий и обществен&

ных формирований при ЦК ВЛКСМ» потребовал их сокращения в ко&

митетах комсомола. Формально подойдя к выполнению этого докумен&

та, ЦК ЛКСМБ решением бюро от 26 марта 1986 г. упразднил атеисти&

ческий совет при отделе пропаганды и агитации [20, с. 152, 153]. Примеру

своего руководящего органа последовали обкомы, горкомы и райкомы

комсомола, первичные организации. В результате еще не сложившаяся

структура управления научно&атеистическим воспитанием молодежи

была разрушена. На смену ей пришли разобщенность и несогласован&

ность в мировоззренческой работе.
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