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Проводится анализ методов антирелигиозной работы в БССР в середине 1930-х гг. на основании архивных материалов. 
Показано влияние осуществляемых партийно-государственными структурами мероприятий на процесс формирования атеис-
тического мировоззрения населения. Рассмотрены негативные последствия предпринимаемых властями мер по ликвидации 
культовых помещений. Уточнены основные предпосылки возникновения новых форм религиозности и их влияние на реализуе-
мую в СССР модель государственно-церковных отношений. Определено, что прогнозируемые большевиками в 1917–1921 гг. 
темпы секуляризации общества были безосновательны, а применяемые формы работы и ее ослабление в 1933–1934 гг., наряду 
с жесткими административными мерами по отношению к традиционным конфессиям, не привели к массовому распространению 
материалистического мировоззрения. Раскрыты причины роста нетрадиционных религиозных оккультно-мистических групп, 
отрицательно относящихся ко всем проводимым в социалистическом государстве социально-политическим мероприятиям влас-
тей, а также способы их влияния на население.
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The article analyzes the methods of organizing anti-religious work in the BSSR in the middle 1930s on the basis of archival 
documents. The impact of the party-governmental authorities activities on the formation of the atheistic worldview among the popula-
tion is revealed. The negative consequenses of government measures taken to eliminate religious premises are analysed. The basic pre-
conditions for the emergence of new forms of manifestations of religiosity are specified and their impact on the Soviet Union model 
of church-state relations fulfilled by the USSR is described. It is proved that the pace of the secularization of society and the advocacy 
atheistic work weakening in 1933–1934 wrongly predicted by the Bolsheviks in the 1917–1921 along with the stringent administrative 
measures in relation to traditional religions did not result in the massive expansion of the materialist worldview. The reasons of 
non-traditional religious occult and mystical groups growth that expressed their negative attitude towards all the social and political 
activities held by the socialist state as well as ways of their influence on the population are revealed.
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Антирелигиозная работа в СССР являлась одним из важнейших направлений агитационно-пропаган-
дистской деятельности всех общественных, партийных, комсомольских и государственных структур. 
Объявленная большевиками в 1917 г. война против Русской православной церкви (РПЦ) с переменным 
успехом велась практически весь период существования государства. Программой коммунистической 
партии предусматривались полное уничтожение веры граждан социалистической формации в сверхъес-
тественные силы и ликвидация религиозных организаций как поставщика «опиума народа». В 1920-х – 
начале 1930-х гг. был реализован целый комплекс мер по атеистическому перевоспитанию населения, 
ограничению организационно-хозяйственной и миссионерской деятельности традиционных конфес-
сий. Силовые способы совместно с агрессивной пропагандой в 1930 –1932 гг. имели краткосрочный 
эффект, однако в последующие годы привели к практически полной приостановке атеистической дея-
тельности. К середине 1930-х гг. в контексте общих достижений в промышленности, культуре и об-
разовании отчетливо просматривались ошибки и противоречия в деле организации антирелигиозной 
работы. Целью данной статьи являются анализ практической деятельности партийно-государственных 
структур по насаждению атеизма и ее влияние на духовно-нравственное состояние населения БССР.

Источниковую базу исследования составляет делопроизводственная документация ЦК КП(б)Б, НКВД 
БССР, Центрального совета Союза воинствующих безбожников (СВБ) и комиссии культов при ЦИК 
СССР. Борьба с религией и церковью в советском государстве описывалась и анализировалась во мно-
жестве монографий, учебников, научных и публицистических статей. Однако влияние противоречий 
между позициями верующих и борцов с религией на формирование атеистической среды в 1930-х гг. не 
изучалось. Основной пласт литературы, на которой основывалась вся антирелигиозная мысль межвоен-
ного периода, был создан в 1929 –1932 гг. [1]. Главным недостатком работ советских исследователей, 
помимо крайней заидеологизированности и узости источниковой базы, было отсутствие связи с реаль-
ными базисными мировоззренческими установками населения [2]. Безбожие в сознании абсолютного 
большинства людей не ассоциировалось ни с духовно-нравственными идеалами, ни с материальным 
благополучием. Именно эти противоречия, возникшие между верующими и представителями власти, 
являлись главной преградой для систематизации работы по атеистическому воспитанию, а потому тре-
буют дальнейшего изучения с учетом доступных с начала 1990-х гг. источников.

В середине 1930-х гг. система антирелигиозной агитационно-пропагандистской работы на местах 
была сведена к минимуму. Эпизодические лекции приурочивались к главным религиозным праздни-
кам и носили информационный характер. Между тем уровень религиозности населения был высоким, 
и многие люди даже под страхом серьезных неприятностей социально-бытового характера не шли на 
соглашательство против веры и совести. Представители власти нередко совершали поступки, противо-
речащие всем нравственным нормам, нарушали советские законы, что подрывало пропагандистские 
усилия борцов с религией и не вызывало симпатии у населения. Как на священников и верующих был 
навешен ярлык контрреволюционности, так за коммунистами и комсомольцами закрепилось звание 
«антихристы», «слуги дьявола». Апокалиптические настроения стали весьма распространены в обще-
стве, а вульгарное насаждение безбожия, сложная социально-экономическая ситуация в стране, не-
стабильная международная обстановка никоим образом не способствовали установлению согласия 
и выполнению планов и показателей в народном хозяйстве. Сама по себе религиозность в советском об-
ществе была объявлена «чистой воды провокацией» и вызовом здравому смыслу и социалистическим 
преобразованиям. Свою позицию большевики обосновывали следующим. В о - п е р в ы х, граждане, по 
убеждению коммунистов, не осознавали необходимости закрытия и перепрофилирования культовых 
зданий, где вместо постижения основ марксизма-ленинизма верующие подвергались «тлетворному» 
влиянию «классово чуждых элементов». По мнению властей, жители городов и деревень должны были 
согласиться с решениями о закрытии храмов. Как правило, такие решения выносились на основании 
постановлений, принятых на собраниях немногочисленных групп граждан, зачастую иного вероиспо-
ведания, коммунистов и комсомольцев. В БССР к 1936 г., по сравнению с дореволюционным перио-
дом, функционировали 10,9 % приходов, хотя в СССР сохранились 28,8 %, в РСФСР – 35,6 %. Только 
в УССР доля действующих церквей была меньшей, чем в БССР, – 9 % [3, л. 81]. Основная масса жалоб, 
поступивших в Постоянную комиссию по вопросам культов при Президиуме Верховного Совета СССР, 
была направлена против незаконного закрытия храмов. Из БССР в г. Москву только в 1935 г. отправля-
лись 152 ходока с жалобами. По подсчетам комиссии, незаконно были закрыты 32,4 % храмов [4, л. 96]. 
Из «законно» закрытых (при ликвидации которых формально соблюдалась процедура) никем не ис-
пользовались лишь 22 % храмов, здания которых ветшали и разрушались. При этом в большинстве 
случаев принятые «по просьбам трудящихся» решения не учитывали мнения верующих граждан. Так, 
например, абсолютно невероятно, чтобы жители с. Бродецкого Березинского района были согласны 
на закрытие своего храма, поскольку ближайший действовавший приход располагался на расстоянии 
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70 км от села, а жители г. Витебска – на ликвидацию последней из десяти церквей, после чего расстоя-
ние до ближайшего храма составило 50 км. Если не удавалось прекратить богослужения законным пу-
тем, местные власти шли на различные ухищрения. В частности, поскольку на сельскохозяйственных 
предприятиях всегда остро стоял вопрос хранения зерна, особенно в период жатвы, верующие давали 
согласие на временное непрофильное использование помещения церкви под зерносклад. В данный пе-
риод церковные службы не проводились, но установленные платежи за здание взыскивались. Церкви 
возвращались «верующим в испорченном виде», культовое имущество, как правило, ломалось и расхи-
щалось [5, л. 97]. Выступающие против закрытия храмов объявлялись чуждыми советскому обществу 
элементами. 

В о - в т о р ы х, население, по мнению представителей власти, несмотря на прослушанные тематиче-
ские лекции и диспуты, не понимало настоящего смысла и вреда религиозных праздников. Еще с мень-
шим энтузиазмом верующие христиане воспринимали идею непрерывной трудовой недели, когда вос-
кресенье – малая Пасха – перестало быть выходным. Трудящиеся если и выходили в праздничные дни 
на работу под угрозой репрессий, то после ее окончания совместно отмечали праздник. Так, например, 
«в день Радуницы многие рабочие льнопрядильной фабрики в г. Витебске организовали на кладбище 
поминки умерших, где пьянствовали до поздней ночи. В Ветренском в дни православной Пасхи, в са-
мый разгар весеннего сева колхозники колхоза имени Ильича Городокского сельсовета не вышли на 
работу под видом выходного дня и праздновали Пасху» [6, л. 67]. Это свидетельствует о зарождении 
внецерковных форм религиозных праздников. 

В - т р е т ь и х, граждане продолжали исполнять религиозные обряды и таинства. Еще до револю-
ции многие упрекали РПЦ в том, что она вместо соборности, просветительства насаждает обрядность. 
Именно обряды в наибольшей степени и сохранились в памяти людей, а в условиях фактической лик-
видации РПЦ стали едва не единственным способом внешнего проявления религиозности. Функцио-
нировавшие несколько десятков храмов не могли удовлетворить потребности республики. Большин-
ство священнослужителей репрессировали, но таинства продолжали совершаться. Хотя с точки зрения 
канонов это были не таинства как таковые, но в условиях «религиозной пустыни» населению выбирать 
не приходилось. Обряды крещения и отпевания проводили люди, в какой-то степени обладавшие зна-
ниями о данных требах. Некоторые священники действовали активно. В докладной записке на имя 
секретаря ЦК КП(б)Б В. Ф. Шаранговича о состоянии антирелигиозной работы в Наровлянском районе 
говорилось: «В Вербовичском сельсовете орудует поп, который вместе с женою организует крещение 
детей, установив порядок, в силу которого в первую очередь подвергаются крещению дети комсомоль-
цев, затем колхозников и в последнюю очередь единоличников» [7, л. 117]. В условиях отсутствия 
конкуренции некоторые священнослужители имели стабильный доход. Детей для крещения привозили 
за десятки километров. Массовые репрессии против клириков не могли окончательно остановить этот 
процесс. Как только в каком-то районе появлялся священник, целая вереница верующих направлялась 
туда. Наряду с постоянно меняющимися стационарными пунктами исполнения таинства крещения 
имели место и передвижные. Из Бобруйского района в ЦК КП(б)Б сообщалось: «Незначительное ко-
личество духовенства по району полоняется за счет совместительства. Так, по Михалевскому, Кова-
левскому и Телушскому сельсоветам ездит кулак из Паричского р[айо]на и крестит новорожденных 
детей. Тоже монах, по ремеслу ходячий портной, совмещает эту работу с выполнением обряда кре-
щения новорожденных детей» [8, л. 202]. В Сенненском районе «было окрещено попом Козловским 
18 февраля 1935 г. 6 чел. детей колхозников: Еленского Колистрата (работает конюхом в колхозе “Хо-
мичи”) – трое детей от 3 лет и ниже; Горбачевой Варвары – девочку 9 мес. и Захаревича Константина 
(предс[едателя] колхоза “Тимирязьево”) – девочку 1 г[ода] 2 мес. После этого крещения был устроен 
вечер, где происхо дила пьянка целую ночь. На “крестинах” присутствовали: предс[едатель] сельсовета 
Дубовец Аксинья, предс[едатель] сельпо Шлык Иосиф, предс[едатель] колхоза “Поповка” Давиденко, 
Пжемыцкий Да ниил – десятник по лесоразработкам – и некоторые колхозники, а также председатель 
колхоза т. Би рятко из Оршанского района» [8, л. 247]. Этим же священником 9 марта 1935 г. было окре-
щено 14 детей, в том числе 2 пионера. 

Важной проблемой для работников пропаганды и НКВД была нетрадиционная религиозность. 
Об этом неоднократно заявляла комиссия по делам культов при ЦИК СССР: «Религиозность насе-
ления административно загнана в подполье. Она выливается в тайные формы, ищет выхода и на-
ходит сначала в некотором изменении религиозных обрядов и их приспособлении к существующей 
обстановке, а впос ледствии – в формы организованных нелегальных групп, которые широко исполь-
зуются контр революционным элементом для создания контрреволюционных групп фашистского 
и террорис тического порядка» [5, л. 110]. Стиль текста соответствует духу времени, вынуждавшего 
ответственных работников в каждом видеть фашиста, террориста и т. д. Граждане не были виновны 
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в том, что государство за 15–20 лет не сумело сформировать у них атеистическое мировоззрение, 
а вера в сверхъес тественные силы в условиях тотального богоборчества могла привести к исповеда-
нию нетради ционного религиозного учения. 

Появление новых форм вероисповедания было естественной реакцией на отсутствие централизо-
ванной религиозной структуры с устоявшимися догматами и культовой практикой. С самого начала 
своего правления большевики, главным образом идейно близкие Л. Троцкому, для ослабления и уничто-
жения РПЦ всячески поддерживали любые религиозные течения под предлогом обеспечения сво боды 
совести инославных, ранее угнетаемых царским режимом. Подобную практику пытался использовать 
на оккупированной территории и А. Гитлер, требуя, чтобы на местах создавались условия для воз-
никновения различных сект и оккультно-мистических групп, подрывающих традиционные конфессии. 
Большевики до середины 1920-х гг. всячески поддерживали сектантов, инспирировали расколы РПЦ, 
уничтожали священнослужителей. До революции церковь всячески боролась с радикальными, тотали-
тарными религиозными учениями и деятелями, которые в условиях кардинальных социально-полити-
ческих преобразований, войн, мировоззренческого поиска миллионов граждан получили благодатную 
почву для распространения. Советская пропаганда, религиоведы не могли эффективно противостоять 
их деятельности. Именно эти группы наиболее категорично не принимали и не поддерживали меро-
приятия, проводимые советской властью. Подобные неструктурированные группы верующих практи-
чески невозможно было не то что подвергнуть атеистическому воспитанию, а и просто обеспечить их 
нормальное вхождение в социалистическое общество. 

Отсутствие системы контроля за псевдорелигиозными деятелями со стороны традиционной конфес-
сии и неспособность государственных структур организовать не только религиоведческие экспертизы,  
но и действенную профилактическую работу приводили к появлению преступных сект. Такое разви-
тие событий рационализаторы безбожия прогнозировали, но предполагалось, что продвигающееся 
ускоренными темпами атеистическое перевоспитание населения предотвратит возможные негативные 
последствия данных процессов, однако это не всегда удавалось. Например, в докладной записке о си-
туации в Дрибенском районе описан случай, когда совершенно случайно «обнаружили секту, которая 
проводила свою контрреволюционную деятельность на протяжении 1936 г., выступая открыто с аги-
тацией. Главарем этой секты был “святой странник”, некий Николай Федорович, который, проводя 
контрреволюционную работу под видом религиозного лечения, занимался насилованием женщин и де-
вушек. Одной из таких его жертв оказалась ученица Каменской школы, 13-летняя Таня Добравольская, 
с которой он 6 мес. сожительствовал, применяя садизм. Эта ученица не имела отца и жила у своего 
дяди, который был членом секты. Она перестала посещать школу, но ее отсутствие никого не беспо-
коило в школе» [7, л. 366]. Определить размах деятельности подобных групп практически невозможно. 
Даже в современном, казалось бы, просвещенном информационном обществе сексуальные и иные из-
вращения преподносятся адептам под видом религиозной деятельности.

Еще больший размах, скорее всего повсеместный, приобрело так называемое знахарство. Исполь-
зуя традиционную христианскую символику и элементы богослужебных практик, «чудотворцы» 
принимали посетителей в массовом порядке. Их услугами пользовались в том числе члены партии 
и ответственные работники. Естественно, с учетом того, что иногда речь шла не о привороте или га-
дании, а о здоровье и жизни родных и близких, противодействовать участникам подобных культовых 
практик должны были не только борцы с религией, но и врачи-психотерапевты, а также компетент-
ные органы.

Еще одной формой оккультно-мистического воздействия политического характера на лишенных ду-
ховного кормления граждан была легенда о звезде, распространявшаяся в некоторых районах БССР. 
Согласно легенде «на востоке появится “звезда”», которая будет гореть только две недели, а затем ис-
чезнет. Исчезновение «звезды» станет знамением конца советской власти. В связи с этим предлагалось 
отказаться от сева и других работ [7, л. 384]. Легенда обрела популярность, чему способствовало рас-
пространение слухов о предстоящей войне с Германией и возможном разделении СССР на части.

Таким образом, проведенное исследование позволило определить основные формы проявления ре-
лигиозности населением БССР в середине 1930-х гг. По мнению официальных структур, любые дейст-
вия религиозного характера являлись контрреволюционными вылазками врагов народа. Далеко не все 
граждане могли принять проводимые в стране преобразования, в том числе из-за позиции властей в воп-
росе обеспечения свободы совести. Часть населения, даже поддерживающая строительство нового со-
циалистического государства, не была готова отказаться от веры в Бога или иные сверхъестественные 
явления. Ответственные за антирелигиозную пропаганду лица без должных на то оснований пола гали, 
что уже в 1930-х гг. произойдет массовый отказ населения от верований. Достижения в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, науке, образовании оказались недостаточным фактором для сплошной  
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секуляризации общества. Потребность человека в религиозных верованиях (не в действиях) ошибочно 
трактовалась как контрреволюционность. Стремление к объединению единоверцев было естественным 
желанием духовно близких людей. Даже в теоретических выкладках борцов с религией и церковью 
ближайшие после Октябрьской революции десятилетия рассматривались не как период полного отхода 
населения от религии, а только как время активного атеистического перевоспитания передовой части 
советского общества. Возникшие к середине 1930-х гг. противоречия в организации антирелигиозной 
пропаганды не нашли своего решения и в дальнейшем, а после Великой Отечественной войны перешли 
в иную плоскость.
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