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В статье проводится анализ начального этапа становления антирелигиозной 
пропагандистской деятельности советского государства по отношению к религии и церкви. 
Определено, что формирование системы идеологической антирелигиозной работы было мерой 
вынужденной. Проанализирован организационный потенциал исполнителей со стороны 
коммунистической партии и коммунистического союза молодежи (КСМ). Охарактеризованы 
особенности организации антирелигиозной работы на местах. 

Задача ликвидации религии и церкви, поставленная в 1917 г. большевиками на 
общегосударственном уровне, не имела под собой какой-либо конкретной программы 
действий. Социально-политическая ситуация развивалась без определенного плана. 
Кардинальные преобразования коснулись всех сторон жизни государства и общества. 
Новая власть, уничтожив значительное количество своих реальных и потенциальных 
противников, срочно нуждалась в своей легитимации. Выполнить данную задачу в 
условиях развала народно-хозяйственного комплекса и имевшей место социальной 
напряженности мог только мощный пропагандистский фронт. Требовалось 
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информационное сопровождение выдвигаемых лозунгов и реализуемых мероприятий. 
Антирелигиозная работа сводилась исключительно к введению различных 
запретительных мер, насилию над священнослужителями и активными прихожанами, что 
в свою очередь вызывало резкое недовольство населения и эскалацию 
внутриполитической ситуации. Многим исполнителям становилась очевидной 
бесперспективность и опасность подобной практики. Это нашло отображение в Программе 
РКП(б), принятой на VIII съезде в марте 1919 г.: «РКП(б) руководствуется убеждением, что 
лишь осуществление планомерности и содержательности во всей общественно-
хозяйственной деятельности масс повлечет за собой отрицание религиозных предрассудков. 
Действовать надо организуя самую широкую научно-просветигельскую и антирелигиозную 
пропаганду. При этом необходимо избегать всякого оскорбления чувств верующих, 
ведущего к закреплению религиозного фанатизма» [1, с. 52]. 

Однако организовать подобную деятельность не удавалось и на территории полностью 
подконтрольной большевикам, не говоря о прифронтовых районах. Требовалось создание 
новой идеологической системы охватывающей все слои общества. Осложняла быстрое 
решение данного вопроса узость социальной базы. Имелось крайне незначительное 
количество приверженцев идеи построения социально ориентированного и в тоже время 
безрелигиозного государства. Единственной структурой пригодной для проведения 
антирелигиозной работы была компартия и несколько позже комсомол, не пользующиеся 
доверием у подавляющего большинства граждан. В самой партии осуществляемые 
«богоборство» и «попоедство» подвергались критике. В тоже время целевая установка на 
полное уничтожение религии и церкви являлась программным решением и требовала 
своего исполнения. 

С окончанием активной фазы боевых действий требовалась стабилизация 
внутриполитической ситуация. Неотъемлемой часть этого процесса должна была стать 
эффективная агитационно-пропагандистская деятельность. Фактические единственной 
структурой занимавшейся антирелигиозной пропагандой был созданный в ноябре 1920 г. 
Главполитпросвет - культурно-просветительское учреждение под руководством 
Н.К. Крупской. Естественно говорить о массовой антирелигиозной работе в таких 
условиях не приходилось, а борьба за идеологическое воздействие на население только 
усиливалась. Принятая на X съезде РКГ1(б) в марте 1921 г. резолюция «О 
Главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах партии» указывала: «Одной 
из существенных задач Главполитпросвета является широкая постановка, руководство и 
содействие в деле антирелигиозной агитации и пропаганды среди широких масс 
трудящихся» [1, с. 53] К концу 1921 г. при агитационно-пропагандистском отделе ЦК 
РКП(б) начала действовать антирелигиозная комиссия, которая прорабатывала вопросы 
создания целостной системы борьбы с влиянием религии и церкви на мировоззрение 
граждан в социалистическом государстве. В частности на комиссии обсуждались такие 
организационные вопросы как выпуск атеистической литературы, создание курсов по 
подготовке агитаторов и пропагандистов в области атеизма, об организации 
антирелигиозной пропаганды [2, л. 1-3]. Это был скорее методический, чем 
организационный центр безбожия, собравших наиболее видных и ярких атеистов 
Е.М. Ярославского, И.И. Скворцова-Степанова, П.А. Красикова, A.B. Луначарского, 
М.В. Г&чкина и др. При АПО ІДК КП(б) подобная организационная структура начала 
функционировать в мае 1922 г. и являлась координационным центром в период 
проведения антирелигиозной пропаганды в рамках кампании по изъятию церковных 
ценностей [3, л. 6]. 

1922 г. был отмечен яростной атакой всех партийно-государственных структур на 
религиозные организации и духовенство под предлогом оказания помощи голодающим 
Поволжья. Несмотря на действенную помощь той же Русской православной церкви (РПЦ) 
в деле сбора средств голодающим религиозные организации и их деятели были обвинены 
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в саботаже проводимых мероприятий. Бешенная антирелигиозная пропаганда по 
конкретному вопросу принесла свои плоды. Вместо десятков тысяч конфликтов почве 
силового захвата и фактического разграбления, в том числе сакральных церковных 
ценностей, было зафиксировано только 1614, в том числе не более 5 в БССР. Руководство 
партии и государства понимало, что в условиях нэпа долгосрочная конфронтация 
с верующими недопустима, однако и отступать от завоёванных, как им казалось высоких 
позиций в борьбе с религией, никто не собирался. Наоборот осенью 1922 г. на высшем 
партийном уровне с участием В.И. Ленина создается партийная структура на которую 
возлагались функции выработки и осуществления единой государственной политики по 
отношению к религии и церкви [4, л. 14, 15]. Формирование в 1923 г. единой 
исполнительной вертикали по осуществлению антирелигиозной политики было мерой 
вынужденной и своевременной. Во-первых, в рядах самой партии. Далеко неоднозначной 
было по отношение к своим членам и кандидатам в члены РКП(б) по данному вопросу. 
Пункт XIII Программы однозначно негативно определял отношение партийцев к религ ии 
и церкви. На практике в такую однозначную позицию приходилось вносить некоторые 
коррективы. Борясь за чистоту своих атеистических рядов, инструкция ЦК РКП(б) 
требовала: «Не принимать в партию, даже в кандидаты тех, кто выполняет какие-либо 
обязанности священнослужителей любого из культов, как бы незначительны были эти 
обязанности» [5, л. 21]. Имевшее место исполнение таких обязанностей членами и 
кандидатами в члены партии должно было ими немедленно прекращено, иначе им грозило 
исключение из рядов РКП(б). 

Недостаточное количество граждан, имеющих возможность, а зачастую и желание, 
полностью порывать всякие взаимоотношения с церковью, вынудило руководство партии 
пойти на определенный компромисс по религиозному вопросу для вступающих в ее ряды. 
И потому пункт 3 инструкции «О постановке антирелигиозной пропаганды и нарушении 
пункта XIII Программы» гласил: «Если экономические, семейно-бытовые условия 
вступающих в партию новых членов или состоящих в настоящее время в партии ставят их 
в тесную зависимость от окружающих, не порвавших с церковью..., то орг анизация может 
принимать их в кандидаты и проводить их в члены партии после соответствующего с их 
стороны заявления» f5, л. 21]. В реальной жизни большинство рабочих и подавляющее 
число крестьян, по словам заведующего Агитпропом ЦК РКП(б) Ем. Ярославского, не 
могли «без церкви и попа ни родиться, ни жениться, ни умереть» [6, с. 4). Проходивший в 
то время приток людей в ряды правящей партии принес туда и немало лиц, которые 
далеко не во всем разделяли идейные установки РКП(б). Среди них было много 
верующих. Высокую религиозность среди коммунистов показывали и исследования 
Агитпропа ЦК РКП(б) [7, л. 34-40]. Гоже наблюдалось и в рядах КСМ. ЦК РКСМ 
указывал ЦК КСМБ указывал на то, что «рост организации идет за счет непролетарских 
элементов» [8, л. 21]. В рядах компартии Беларуси проблема усугублялась тем, что 
основная масса населения проживала в деревне и по своему составу не относилась к 
национальностям наиболее представленным в рядах партии. 

Если к простым коммунистам были определенные снисхождения в религиозном 
вопросе, то «члены партии, занимающие ответственные посты, ведущие активную 
советскую или партийную работу, за нарушение партийной программы в области 
религиозной, за связь с теми или иными религиозными культами исключаются из партии» 
[5, л. 21]. Сложнее было подчинить пункту XIII старых большевиков, которые «в своей 
революционной борьбе или работой в пользу революции, защитой ее в опаснейшие 
моменты доказывали свою преданность коммунизму» [5, л. 21]. А они-то были зачастую не 
согласны с такой жесткой, неоправданной политикой властей, противоречащей даже 
взглядам большинства пролетариата и беднейшего крестьянства. С ними «нельзя было 
ограничиваться одними репрессиями. Члены ячейки должны быть внимательны к 
товарищу, стараясь вытравить его религиозность...» [5, л. 21]. Предстояло выработать 
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систему полного подчинения всех членов йроіраммным установкам партии, в том числе и 
по XIII пункту. Внутрипартийная борьба в новом формате только начиналась, а 
религиозный вопрос был немаловажным. Радикальная левацкая позиция Л.Д. Троцкого 
поддержана не была. И Сталину пришлось заручившись поддержкой на местах на какое-то 
время ослабить давление на конфессии. 

Вторым важным моментом была значительно возросшая религиозность населения. В ЦК 
ВКП(б) в первую очередь это связывали с имевшими место голодом, хозяйственной 
разрухой и иными негативными факторами [2, л. 5-7]. Указание на некие материальные 
неурядицы как основной источник роста религиозности граждан соответствовал 
пропагандистским штампам. Однако представляется в дополнение к вышесказанному 
отодвиг ание религиозных обрядов на второй план либо попытки их полной ликвидации не в 
меньшей степени вызывали сопротивление населения. Антирелигиозникам пришлось 
противостоять громадному количеству людей с их давно устоявшимися традициями и 
обычаями. «Религия и Церковь в России, - как отмечал в те годы ученый-историк 
А. Карташев, - подчинила своему вдохновению высшие достижения русской духовной 
культуры, ставшей мировой: литература, искусство и философская мысль были в своих 
глубинных достижениях христиански-православными» [9, с. 21]. «Богоборство» и 
«попоедство», осмеяния верующих и шельмования священнослужителей дали обратный 
эффект. Большевики своей авнтюрной антирелигиозной политикой создали в первую 
очередь РПІД ореол мученичества, весьма почитаемого в христианстве, среди славян. На 
защиту Церкви встали не только чуждая новому обществу старая интеллигенция, 
представители свергнутых классов, религиозные фанатики, но и многомиллионное 
крестьянство. Некоторые из них получили часть церковно-монастырской собственности, 
как акт социальной справедливости, а некоторые видели в разграблении данного 
имущества отъем их собственных средств. Многие богослужебные предметы, украшения, 
мебель являлись индивидуальными или коллективными жертвами сакрального характера. 
Не только крестьянство, но и рабочие выступали против обмирщения в такой степени 
своего традиционного уклада жизни, против надругания над верой отцов, против 
нарушения традиций. Не случайно в документах ЦК РКП(б) указывается на рост 
религиозных организаций [2, л. 5-7]. 

Третьим, прямо вытекающим из двух первых, был вопрос непосредственной 
организации антирелигиозной пропаганды на местах. В условиях отсутствия у 
значительной части ответственных работников компартии желания заниматься 
церковной политикой, за ее руководство взялись люди типа убежденного атеиста 
П.А. Красикова, приспособленца Е.М. Ярославского, их координатора авантюриста 
Л.Д. Троцкого и прочих стремившихся посильнее «разжечь костер мировой революции». 
Если расстрелы тысяч священнослужителей и их семей утоиали среди миллионов жертв 
междоусобной брани и террора несогласных, то кампания по уничтожению мощей святых 
праведников Православной церкви была направлена исключительно на РПЦ и 
преподносилась как эффективная агитационно-пропагандистская антирелигиозная работа. 
Комиссары, поверхностно разбираясь в культе почитания мощей православных угодников 
Божьих, надеялись с помощью «развеивания мифа о нетленности останков» показать их 
земное происхождение и тем самым скомпрометировать Церковь. Отсутствие нетленности 
мощей должно было расставить все точки над «I» в этом вопросе. Подобная уловка не несла 
в себе предполагаемой смысловой нагрузки по причине того, что культ мощей 
рассматриватся верующими не как материальная сохранность мумии, а как явление 
духовное. Безусловно, что в таких условиях обнаружение в раках вместо нетленных 
останков Святых земли Русской костей и прочих атрибутов не имело на абсолютное 
большинство верующих должного влияния. Более того, проводимые резко, без 
предварительной подготовки вскрытия мощей вызывали у верующих недоверие к 
комиссиям, озлобление по поводу откровенного разграбления имущества рак. Только в 
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1919 г. было проведено 49 вскрытий мощей. Осквернению подвергались останки 
преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и других. В мае 1922 г. та же 
участь постигла мощи святительницы Ефросиньи Полоцкой [10. с. 72]. 

Следующий важный момент в организации антирелигиозной работы это определение 
основного исполнителя. Им был назначен КСМ. В начале 1920-х гг. это структура не 
справлявшаяся и с выполнением своих уставных задач, а реализовать громаднейший 
комплекс мер по атеистическому перевоспитанию не только молодежи, но и людей 
старшего возраста, ей было просто не под силу. КСМ и особенно некоторые его лидеры 
находились под сильным влиянием Л.Д. Троцкого. Теоретик левацкого направления, 
сторонник «жесткого курса» в статье «Водка, церковь, кинематография» утверждал, что 
дескать с религией не стоит бороться всерьез, глубоко, а достаточно лишь 
культурнических усилий [11, с. 1]. Им были инспирированы раскол РГІЦ, ограбление 
религиозных организаций в 1922 г. и иные мероприятия репрессивного характера. В БССР 
в рамках указаний ЦК РКСМ антирелигиозную пропаганду решили проводить фактически 
в виде пародий на религиозные праздники. Идея их проведения принадлежит еврейской 
молодежи города Минска. И в столице, и в уездах в 1923-1924 гг. преобладали широко 
разрекламированные кампании типа «Комсомольское Рождество», «Комсомольская 
Пасха», «Троица» и т. д. Главным организатором данных кампаний стал КСМ под 
пристальным вниманием компартии. В городах готовились большие шумные программы. 
Акценты молодыми рьяными товарищами ставились на увеселительные мероприятия, 
танцы, уличные карнавалы и демонстрации, сатирические театральные постановки 
антирелигиозного содержания. Самые оголтелые комсомольские активисты переходили к 
прямой насмешке и угрозам духовенству и верующим. Эффективность подобных 
мероприятий была чрезвычайно низкой, хотя и альтернативы не просматривалось [12, л. 107]. 

Таким образом, в 1919 1923 гг. шел процесс становления антирелигиозной 
агитационно-пропагандистской системы. Даже в компартии, как единственной 
движущей силе данной политики, не было единства о формах и методах построения 
атеистического общества, да и о необходимости тесной увязки социалистических 
преобразований и ликвидации религиозных верований. Реальная ситуация указывала на 
то, что предполагаемое большевиками отмирание религии в достаточно короткий срок, 
обернулось ростом религиозности населения и интереса к церковным вопросам. 
Действенных механизмов выполнения планов по организации достаточной агитационно-
пропагандистской работы не имелось. 
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