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В середине 1920-х гг. в СССР было организационно оформлено движение 
|орцов с религией и церковью. Союз воинственных безбожников (СВБ) задумы-

i как центральный механизм антирелигиозного движения встроенный в го-
I у/ирственную политическую систему на всех се уровнях (1, л. 23-97). Устав орга-
ни шции так и предполагал: «Всю работу Союз Безбожников проводит в полном 
рнтакте и согласованности с местными партийными и комсомольскими органи-
Цциями, политпросветами и культотдслами профсоюзов» [2, с. 3]. Предстояла 38-
Цча мобилизовать население, и в первую очередь молодежь, на реализацию ком-

м| са мер по уничтожению религиозности населения. Однако руководитель и 
Идейный вождь все безбожников Ем. Ярославский же со своим ближайшим окру-
i ч nut м даже на высшем межведомственном уровне не смогли наладить взаимо-
'•Iношение с заинтересованными сторонами. Главным союзником должен был 
i in. комсомол. Однако вместо тесного сотрудничества возникает многолетний 

|фликт с Коммунистическим союзом молодежи (КСМ). Наиболее тесно и актив
но организации сотрудничали в 1926-1932 гг. СВБ беспардонно выдвигает аре-

зии на средства иных структур. При этом никаких прорывных идей предпола-
I.HMUM союзникам не выдвигает. При, скорее всего, невысоком интеллектуаль
ном и организаторском потенциале самого лидера это было и невозможно, а ком-
!• и провалось все расположением вождя [3, с. 88]. 

КСМ, определенный ранее главным исполнителем большевистской про-
i |>.1ммы по борьбе с религией и церковью с поставленной задачей не справился. К 
(■редине 1920-х гг. это стало совершенно очевидным. Реальных успехов и дости
жений в БССР не было. Ситуацию необходимо было исправлять. Вместо КСМ пар-
ГИЙным руководством было принято решение сделать ставку на Союз безбожни-
К01, как на специализированную организацию. Комсомол же должен был стать 
in иолнителем одного из направлений деятельности, а он в 1926-1927 г. практи
ке» ки прекратил системную антирелигиозную работу [4, л. 61]. Даже ЦК ВЛКСМ 
п.i протяжении нескольких лет затянул разработку положения о секции молодс-
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жн при Союзе безбожников, что не могло не сказаться и на работе рент 
ских организаций [5, л. 8]. В тоже время руководство союза молодежи не . миМ 
на состояние дел, претендовало на лидерство и самостоятельность в л.чтим * 
просе. Центральный совет (ЦС) СВБ СССР нуждался в структуре работлкшм'И ., 
всей молодежью и в соответствии со своим видением возложил эту 
ВЛКСМ. Но организация объединявшая незначительное число молодых 
особенно в деревне, и имевшая проблемы с проявлением религиозности и 
рядах не могла взять на себя такие обязательства. Это было заведомо npoi 
Задание, которое не могло быть нормально воспринято ЦК ВЛКСМ. И. i 
легко удалось обострить конкуренцию в безбожном деле в 1928-1929 гг. 
гаемые ЦС CBG СССР и ЦК ВСКСМ взаимные обвинения в слабой организаи 
боты, незначительном количестве членов СБ-СВБ, нежелании комсомол!.ц., 
активную борьбу с религиозностью молодежи были абсолютно спр.п 
л. 73-74]. И в этом были виновны обе стороны. СВ-СВБ не мог создать орган 
онную структуру и обеспечить се информационно-методическое сопровол (еш 
л. 19-211, з комсомол только 3% процента своих членов направил в ряды < • 
никое (3, с. 88]. Взаимные упреки, обвинения и даже оскорбления [8, л. 5] бы 
кращены ЦК ВКП(б), затребовавшим конструктивного сотрудничества n< p 
цом общего врага [7, л. 1-2;]. ЦК ВЛКСМ совместно ЦС СВБ СССР был разр 
лый комплекс мероприятий антирелигиозной направленности [9, л. 5]. И I.II 
области и БССР развернуть работу в достаточной степени не удалось [6, л, 70| i ц 
дует отметить, что в принимаемых по этому вопросу решениях ЦК ВЛКСМ о 
стной с СВБ и требованиях ЦКВКП(б) четко указывалось на необходимо! гь .и 
нации деятельности именно в области пропагандистской и разъяснительной 
ты. Комсомольцами Беларуси она была подменена «практикой адмннистр.11 и 
закрытия церквей, снятия колоколов, насильственного снятия икон и т.п.» [I 
Подобная ситуация имела место и в других регионах СССР. 

Важным сегментом работы ВЛКСМ было шефство над пионерской 
цней. Именно пионеры и октябрята являлись наиболее перспективными 
правильной постановке вопроса и убежденными безбожниками. Зд< 
была организовываться и работа СВБ в значительной степени пересекаю!; 
деятельностью наркомата просвещения. Система образования была наиба 
висима от государства, в то же время и консервативна, с критическим взгля 
всякого рода неадаптированные к реальной действительности нововведении ||> 
дагогичсскии состав в значительной степени был религиозен, в том чи 
ределенного момента это не скрывал, а то и фактически преднамерени 
рировал, как и иные представители интеллигенции. Постановления II.ц 
просвещения некоторыми трактовались как не требующее проведения 
гиозной работы в рамках учебного процесса в силу того, что это место по П| 
тавлению знаний, навыков и умений. Это не были сочувствующие СВБ люди N 
влечение же школьников в ряды юных безбожников должно было сформи| 
своеобразный резерв и завершить своеобразную вертикаль по аналогии с зв< 
иартня-комсомол-пионерия-октябрята. Желая вытравить у подрастающе! ■ 
ления религиозность власть готова была пойти на любые эксперименты Э 
уже не 1917 или 1918 гг., а 1929-1930 гг., когда большинство блефовых ид< 
было отброшено, а на II Всесоюзном конференции юных воинствующих 
ков и друзей МОПР Е. Ярославский заявлял: «Мы требуем от каждого ребенк 
он был борцом против всякой религии везде - в школе, в семье» Ярославский [ I I . 
270]. Каковы были перспективы массового воспроизводства монстриков oi i B| 

210 



lipi. шоложить трудно. В конце 19Z0-xrr. в дни религиозных праздников менее 3U% 
школьников посещали занятия. Совпадала ли цифра юных воинствующих безбож-
Ников и цифра неверующих сказать достаточно проблематично. Родители с учетом 
■"•I" нсктивы жить в атеистическом государстве могли как подтолкнуть чадо к без-
Вожию, так и научить его внешне демонстрировать, оставаясь человеком верую
щим и принимая необходимость двуличия как неизбежной данности. 

В 1929 г. работа наркомата образования БССР в сфере антирелигиозной рэ-
йоты среди учащихся значительно активизировалась. Это было прямым следа-
тем рассмотрения вопроса об участии педсостава в антирелигиозном воспита
нии на Оргбюро ЦК ВКИ(б) в декабре 1928 г. [12, л. 3 ] и закрытого письма ЦК 
Hi. Ill и) от 24 января 1929 г. в котором однозначно предписывалось [8, л. 1-2] Кро
ит методического сопровождения на систему образования возлагались функции 
Пи ((.зданию и поддержанию на достаточном уровне структур СВБ, в том числе и 
юных безбожников». [13, л. 56 об]. Оснований для какого то серьезного прорыва 

и распространении атеизма среди тех же школьников у педагогов и функционе
ром наркомата просвещения не имелось, однако общественно-политическая си 
Гу.щия с максимальной радикализацией способов достижения поставленных ру-
• 1ДСТВОМ страны целей не оставляла выбора иных форм и средств как чрезвы-
Чййпые меры. Первым и главным критерием оценки работы в области распро-
м|1.тения атеистического мировоззрения ответственным антирелигиозникам 
Siii ю выгодно считать рост численности организации, наличие ячеек, подписку 
Ни 1 оответствующие периодические издания и уплату членских взносов. В созда-
и.н'мых в тех же школах структурах СВБ оказались сотрудники и школьники 
I гарших классов, а в рядах ЮВБ ребята 8-14 лет, что сбивало общую статистику. 
При фактическом отсутствии в 1929-1930-м гг. нормально функционирующих ор-
Гймизационных отделов это была явно двойная бухгалтерия. Четко отследить не 
но шоляли даже взносы и личные карточки, что в свою очередь позволяло в ука-
Кшный период демонстрировать требуемую численность [10, л. 12]. 

В это же время меняются условия для организации антирелигиозной работы 
|| целом. И новая редакция конституции, и законодательство о религиозных орга-
ни мциях, и циркуляры ЦК ВКП(б), наркомата просвещения требовали внедрения 
и учебно-воспитательный процесс комплекса мер по формированию материалн-
> i ического мировоззрения у обучающих и обучающихся. Возникал в безбожной 
работе параллелизм, который был не на пользу СВБ-ЮВБ. Организация ничего 
Кроме дополнительной неоплачиваемой нагрузки в учебное заведение не прино
сила. Все для нее необходимое приходилось выкупать, выбивать, выпрашивать у 
мышестоящих структур СВБ, одновременно неся перед ними ответственность. Как 
Голько давление партийных структур по данному вопросу ослабло иредстави-
н |ьство СВБ-ЮВБ в школе начало активно сворачиваться. В 1934 г. Центральный 
Совет СВБ СССР пытался реанимировать структуру под лозунгом, что «под видом 
религии к ребятам попадает классовый враг» [14, л. 13]. Однако предприниман-
Иые меры уже были не актуальны. Создание ЮВБ при пионерских отрядах и так 
(0< гоящих из передовой части советских школьников не имело смысла. Взрослая 
Ф\ктура уже практически была разрушена. Преемственность поколений отсут-

ii повала, что нарушало уже установившуюся традицию и с пропагандистской 
|очки зрения было нецелесообразно. В феврале 1933 г. на заседании фракции 
ИК11(6) ЦС СВБ СССР обсуждался вопрос о ликвидации профильного отдела [15, л. 
I < 14). В 1936 структура ЮВБ была упразднена. 
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Таким образом, проведенное исследование показывает, что СВБ не сумел ор 
ганизовать эффективное взаимодействие со структурами ответственными И 
идеологическую работу с молодежью. ЦС СВБ неправомерно пытался подчиним 
себе более весомые организации и заставить их выполнять свои уставные задачи 
Союз молодежи не располагал ресурсом для проведения антирелигиозной работы 
среди всей молодежи. Принужденный к резкой атаке на церковь комсомол и\« 
почел применение наиболее радикальных форм, негативно отразившихся на про 
паганде атеизма. Выстраиваемая в системе образования модель антирелип' 
работы не ощущала потребности наличия специализированной структуры Ш 
располагающей соответствующий ресурсной базой. 
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