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Агитационно-пропагандистская работа партии большевиков была 

ответственным и наиболее плодотворным направлением деятельности 

организации. Профессиональные революционеры, получившие значительный 

практический опыт ведения информационных войн до октября 1917 г., 

успешно применяли его после прихода к власти. Актуально это было и при 

проведении антирелигиозной пропаганды, однако здесь излюбленный способ 

манипулирования сознанием, передергивания фактов, искажения реальной 

действительности не срабатывал. Призывы, лозунги, увещевания, обещания 

светлого будущего на земле практически не имели воздействия на отношение 

человека к Богу. Иными формами работы в 1920–1930-е гг. идеологическая 

вертикаль партии не располагала. В борьбе с религиозностью населения, а 

если быть более точным, с публичным ее проявлением необходим был некий 

важный для человека аргумент. Им, по мнению ответственных 

антирелигиозников, должна была стать демонстрация мощи безбожного 

движения в стране. И если обозначаемые цифры о количестве неверующих 

граждан до переписи 1937 г. не имели научной основы, а весь межвоенный 

период и значительного пропагандистского эффекта, то число активных 

безбожников «порвавших с религиозными предрассудками» являлось 

статистическим фактом. Конкретным же данным, озвученным в прессе и на 

собраниях, населению «следовало» доверять. Обеспечение «достойной» 
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цифры являлось задачей профильной организации – Союза безбожников (СБ) 

(с 1929 г. – Союза воинствующих безбожников (СВБ)). 

Изучение динамики численности СБ-СВБ даже при наличии 

комплексных исследований не проводились [1]. В работах советских авторов 

присутствовали фрагментарные данные для подтверждения уже 

существующих трактовок событий [2]. Современные исследователи в 

большей степени уделяют внимание проводимым союзом мероприятиям [3, 

с. 61-79]. Источниковую базу исследования составляет делопроизводственная 

документация ЦК КП(б)Б и Центрального совета Союза безбожников. 

Одним из важнейших показателей деятельности СБ-СВБ являлась 

численность организации. Впечатляющая цифра являлась мощным 

пропагандистским оружием. Внушительный рост сторонников 

материалистического мировоззрения должен был увлекать за собою 

сомневающихся. Многомиллионные ряды единомышленников могли 

служить ярким свидетельством респектабельности движения. Между тем, 

численность являлась и показателем реальной деятельности организации. 

Вовлечение новых членов в сознании граждан отождествлялось с 

распространением целевых установок данной структуры. Сообщество борцов 

с религией и церковью демонстрировало количеством активных сторонников 

атеизма успешное продвижение идей социализма. Привлекательная цифра 

оправдывала силы и средства, вкладываемые в антирелигиозную работу. Так 

как организация была явно харизматичная, не иначе как с «мессианской 

ролью», наличие которой ее  лидерами преподносилось как естественный 

процесс, то количественные показатели в нужный момент становились 

залогом существования. И не только Союза безбожников, а возможно и не 

столько, но и его руководства. Карьера, положение, да и жизнь в условиях 

поиска оптимальных форм борьбы с врагами социалистического государства 

зависели от многих непредсказуемых факторов, однако с перевыполненным 

планом надежда на более благоприятный исход укреплялась [4, с. 112, 176, 
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185]. Именно последняя причина, исходя из персонального состава, скорее 

всего и являлась определяющей в выборе методов и форм работы и 

утверждении количественных показателей. Сразу стоит отметить, что для 

всей системы советской статистической отчетности характерна политическая 

окраска, неверная с пропагандистской точки зрения информация не внушала 

оптимизма, а значит, была вредна для продвижения вперед. Серьезным 

соблазном для руководства для СБ-СВБ при публичной демонстрации 

численности членов была сложность установления точного их количества. 

Механизм учета не был выработан и к 1941 г. Проверить информацию не 

представлялось возможным без тотального всесоюзного рейда, надобность 

проведения которого руководство компартии не демонстрировала. Даже 

уплата членских взносов  и иные выплаты не являлись фиксирующими в 

силу того, что с одной стороны член организации мог и не заплатить в тот 

или иной период. С другой, для нивелирования ситуации на местах, с целью 

показать требуемую вышестоящими органами цифру, скрыть недоработки, 

возможно, имело место и внесение денежных средств. На всесоюзном уровне 

сводом отчетности занимался Центральный совет (ЦС) СВБ СССР. 

Показатели в официальных отчетах и архивных документах не могут не 

вызывать определенного недоверия. 

Если данные за 1926-1928 гг. внушают определенное доверие с ростом   

% и в 1927-1928 гг. [5, л. 2-9, 6, л. 12], то с 1929 г. начинается явная 

подтасовка фактов. Цифра 465 498 за март 1929 г. [6, л. 12] является в 

отчетности последней не заканчивающейся пятью нолями. Уже в июне того 

же года лидер безбожников Ем. Ярославский неожиданно заявил о наличии 

целого миллиона членов организации [4, с. 87]. Не опровергнутая никем 

цифра в рамках «года решительного перелома»  привела руководство СВБ к 

мысли о необходимости соответствовать динамике социалистических 

преобразований, а возможно и опережать их. В 1930 г. численность была 

удвоена [6, л. 12]. В 1931 динамика роста была еще более «убедительной»: 
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01.01.1931 г. – 3 500 000 [6, л. 12]; март 1931 г. – 4 000 000 [4, с126]; 01.06. 

1931 г. – 5 000 000 [6, л. 12]. О достижении пятимиллионного рубежа, кстати, 

официально практически не сообщалось. Озвучивались планы на 

десятимиллионный рубеж, но это откровенное прожектерство, достижение 

которого в 1937 г. пытался подтвердить Ем. Ярославский, оправдывая развал 

организации в 1933-1935 гг. В делах ЦС СВБ СССР имеется и цифра 8 000 

000 за 1932 г. [6, л. 12] в иных документах и выступлениях более не 

отраженная. Дальнейшее падение численности в 8-10 раз скорее всего и 

отражало количество вступивших за весь период с учетом смертности, 

изъятия органами, миграцией т.д. За 1932 г. было собрано 20% от 

положенной суммы взносов, в 1933 г. – 14 % [7, л. 1об.]. Главной проблемой 

является определение числа от которого считать эти проценты. Но даже если 

от находящихся в делах ЦС СВБ СССР цифры 8 000 000, то численность 

реально состоящих в союзе людей была никак не больше 1 600 000, а в 

1933 г. около 1 000 000 [6, л. 12; 7, л. 1 об.]. Если брать за основу официально 

озвученную цифру 4 000 000 [4, с. 126 ], то это могло быть 800 000 и 500 000 

соответственно. Интересно, что если бы были основания считать 

указываемые ЦС СВБ БССР в 1932 г. 217 200 членов достоверной 

информацией [8, л. 4], то остальному СССР оставалось бы менее 600 000, а в 

соответствии со статистикой ЦС СВБ СССР и менее 500 000, так как по 

имевшейся в головной организации данным в БССР было 300 000 

безбожников [6, л. 13]. Иначе как игрой цифр подобную статистику назвать 

нельзя, так как в период с 1926 г. по 1932 г. белорусские безбожники 

составляли от 2 до 5 % от общесоюзной массы [6, л. 12; 9, л. 252; 10, л. 15].  

При этом в Москве и Ленинграде также насчитывалось около 300 000 уже в 

1929 г. [4, с 117]. Не менее сложными для подсчета являются и данные по 

БССР. В 1933 г. ЦС СВБ БССР фиксирует рост организации на 10 000 

взрослых и 5 000 юных безбожников, без конкретизации общей цифры [11, л. 

8]. По сведениям ЦС СВБ СССР в республике в 1934 г. было 198 000 членов 
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союза, из них 129 000 оплатили взносы [7, л. 21], т.е. 65 %. Подобная 

дисциплинированность, вытекающая из приведенных цифр, не соотносилась 

с фиксируемой на местах информацией. По документам НКВД [12, л. 99-13], 

АПО ЦК КП(б)Б [13, л. 1; 14, л. 30-37], ЦС СВБ БССР [15, л. 19-22], 

информации с районов [13, л. 1, 6, 7; 15 л. 29, 33, 40] антирелигиозная работа, 

и в частности функционирование организаций безбожников в республике 

находилась на крайне низком уровне и сохранить показатели 1929-1930 гг. 

было нереально. Как в Москве могла оказаться цифра 129 000 и 65 % 

оплачивающих взносы в 1934 г., если годом ранее, например, по 

Гомельскому округу эта цифра составляла 17 %  [16, л. 4. об.]. Тем более, что 

и рост численности СБ-СВБ БССР шел с не внушающими доверия темпами. 

Если рост в 2 раза за год иначе как высоким назвать нельзя, то ускорение в 5 

раз за год и 25 раз за 3 года требовало своего подтверждения, а при 

имевшихся ограниченных ресурсах, организационных и финансовых 

проблемах не может быть принято соответствующим действительности [17 л. 

2-23; 18 л. 4-6].  

Несмотря на путаницу, подлог, массовые фальсификации 

форсированный рост, пускай и мнимых членов, решал несколько важных 

задач. Во-первых, втянул значительное количество граждан в круг 

сочувствующих компартии и советской власти. Немногочисленная партийная 

и комсомольская прослойка при всем обилии силовых ресурсов не способна 

была сорганизовать общество на коренные преобразования конца 1920-х гг. 

начала 1930-х гг. СБ-СВБ должен был подтолкнуть процесс. Высшее 

партийное руководство понимало нецелесообразность того же усиления СВБ 

за счет вступления туда 100 % членов компартии и комсомола [19, л. 1-2]. 

Задача безбожников состояла в промывании мозгов беспартийным: «Саюз 

павiнен стаць массавай арганiзацыяй працоўных, парываючых усякую сувязь 

з рэлiгiяй, вярбуючы свах членаў, галоўным чынам, сярод безпартыйных 

рабочых, сялян, саматужнiкаў» [14, л. 36].  
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Вторым важным фактором было то, что членство в СБ-СВБ закрывало 

многим дорогу назад. Человек, попав в сообщество безбожников на волне 

агрессивного административного давления, в условиях напряженной 

внутриполитической обстановки и усиливающегося процесса поиска 

оптимальной модели государственного устройства уже не мог спокойно 

покинуть данную организацию. Для верующих он из-за имевшего место 

поступка становился в лучшем случае «заблудшей овцой», к которой было 

весьма настороженное, а скорее брезгливое отношение. Поддержка же 

безбожников, демонстрация лояльности могла стать ступенькой карьерного 

роста, ну а выход из организации не мог не насторожить занимающихся 

анализом кадрового резерва лиц. Тем более для компетентных органов, в их 

поиске потенциальных вредителей социалистического строительства, это не 

являлось показателем благонадежности. Возможно именно этим 

руководствовались 30-35 тысяч членов СВБ БССР в сер. 1930-х гг. [14, л. 36] 

состоя в фактически разрушенной организации [20, л. 4-26]. Уплата взносов, 

проведение мероприятий и иная уставная деятельность фактически не 

проводилась, а из прежних членов 20-25 % все ровно обозначались как 

безбожники. Именно они и должны были стать основой возрождающейся с 

1937 г. организации [21, л. 92-95; 22, л. 50; 23, л. 21-24, 158-162]. Новый 

виток рекрутирования в стан безбожников проходил в качественно иных 

условиях. Храмы были закрыты, священнослужители в подавляющем 

большинстве либо расстреляны, либо не могли исполнять свой пастырский 

долг. Компартией общество было нацелено на строительство социализма. 

Граждане, хоть и питая надежды на более гуманный общественный строй в 

целом, правда, за некоторым исключением, связывали свое будущее с 

советской властью. Необходимо было закрепить успехи в большевизации 

населения. Партийными и комсомольскими организациями реализовывался 

целый комплекс мероприятий в данном направлении. Не лишенная изъянов и 

недочетов система функционировала. В тоже время высокая религиозность 
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населения, наличие множества всякого рода окультно-мистических течений и 

групп требовали большого количества людей способных грамотно 

нейтрализовать негативное воздействие идеалистического мировоззрения. 

Нетрадиционная религиозность была представлена достаточно широко. И в 

данной ситуации СВБ под руководством компартии должен был стать 

научно-методическим центром по атеистическому воспитанию населения, а 

каждый член организации активным проводником безбожия как важнейшей 

составляющей доминирующей в советском обществе идеологии [12, л. 66-

105]. В тоже время, чтобы являться проводником материалистических идей 

уже не обязательно было становиться членом СВБ. «Социальные лифты» в 

отличие от 1920-х гг. действовали уже по другому [23]. Устоявшаяся 

бюрократия кооптировала руководящих работников из устоявшегося круга 

лиц. Социально активные граждане как бы по статусу не могли не 

демонстрировать свои атеистические убеждения. Формировались 

профессиональные силы агитаторов-пропагандистов, в том числе из числа 

ведущих специалистов религиоведов теоретиков и практиков. Подобные 

функции возлагались и на всю партийную, комсомольскую и профсоюзную 

вертикаль [24, л. 11-33]. Однако общественно-политическая ситуация 1937-

1938 гг. не способствовала принятию взвешенных, выверенных решений, а 

вынужденное стремление к самовыживанию стимулировало форсирование 

церковного вопроса при всей его бесперспективности и нецелесообразности 

[4, с. 180]. Опыт конца 1920- х гг. – сер. 1930-х. гг. не показал весомой 

значимости сообщества безбожников в деле распространения атеизма при 

всех сопутствующих процессу издержках. С 1938 г. новые финансовые 

вливания в формирование структуры СВБ, на содержание штатов и иные 

накладные расходы целесообразнее было направить на агитационно-

просветительскую деятельность, однако с пропагандистской точки зрения 

исчезновение Союза безбожников выглядело как явное поражение на 

идеологическом фронте. Допустить этого партийные функционеры не могли, 
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тем более и требуемая Сталиным «политическая бдительность», и 

внешнеполитическая ситуация, да и активизация религиозных организаций и 

верующих вынуждали ускорить процесс принятия адекватных действий. 

Следует отметить, что ошибочность попыток решения вопроса 

атеистического перевоспитания населения методом количественного роста 

общества безбожников очевидна с высоты пройденного времени. Без 

трагических событий Великой Отечественной войны результат мог быть и 

совсем иной. Вероятно, И. Сталин к 1937-1938 гг. уже осознавал 

нецелесообразность столь масштабного атеистического перевоспитания 

населения. В рамках необходимости возрождения патриотических  традиций 

«безбожное» наступление в первую очередь было выгодного его 

политическим оппонентам. В 1937 г. как раз и начинается процесс 

возрождения СВБ. Новый призыв к 1939 г. дал 60 206 членов, а к 1940 г. 

около 103 000 членов в 3050 первичках [25, л. 50; 26, л. 18].  Точность 

подобных цифр вызывает определенное сомнение. С одной стороны имелись 

случаи не учета имеющихся членов [25, л. 47-49], с другой как, например, в 

Кричеве из 28 ячеек СВБ организационно не было оформлено ни одной [26, 

л. 12]. В целом же и эти цифры не отражали даже реальной статистической 

действительности, не говоря уже о количестве убежденных атеистов. 100 000 

идейных безбожников для БССР при закрытых храмах и отсутствии 

возможности легального исполнения религиозных обрядов для начала 1940-х 

гг. это огромная масса. 350 000 их предшественников в 1917 г. оказались 

достаточно убедительными. Соотношение качества и количества в этом 

вопросе оказалось определяющим.   

Таким образом, проведенное исследование показывает, что система 

учета членов организации за весь период существования сформирована не 

была. Установлено, что ответственные партийные функционеры в 

неблагоприятных для определения направлений антирелигиозной работы 

условиях должны были выбирать между демонстрацией мощи и реальной 
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оценкой численности, как одного из важнейших показателей деятельности. И 

первый, и второй вариант были вредны для СБ-СВБ. Голословность 

заявлений об успехах была очевидна для населения и руководства 

различного уровня. Принципиальная оценка состояния вынудила бы 

отказаться от реализации столь затратного и низкоэффективного проекта. 

Всплеск роста численности пусть и случайных, номинальных безбожников в 

1929-1932 гг. был результатом ситуации, когда стране, людям необходимо 

было выжить, а большевикам удержать власть. Количество членов 

организации находилось в рамках статистической погрешности. Озвученные 

руководством СВБ цифры наибольшее значение имели для последующих 

поколений исследователей процесса построения безрелигиозного общества.  
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«БЕЗБОЖНАЯ» СТАТИСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ 

АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ В СОВЕТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ (1926-1941 ГГ.) 

Формирование административно-управленческой структуры Союза 

безбожников в БССР (1926-1934 гг.). В статье рассматривается процесс 

формирования административно-управленческой структуры добровольного 

общества «Союз воинствующих безбожников». Созданное в Москве по 

инициативе атеистически настроенных граждан «Общество друзей газеты 

«Безбожник»», трансформировавшееся в 1925 г. в «Союз безбожников», а в 

1929 г. акцентировало на характер своей деятельности слово 

«воинствующих», должно было стать всесоюзной организацией. 

Установлено, что коммунистическая партия осуществила комплекс мер по 

созданию вертикали новой организации от Центрального совета Союза 

безбожников СССР до ячеек в учреждениях и на предприятиях. 

Проанализированы организационный потенциал и перспективы развития 

антирелигиозной структуры в условиях формирования новой модели 

государственно-церковных отношений. Определено, что общество 

безбожников не могло обеспечить функционирование организации 

самостоятельно. На государственные и партийные органы возлагались 

функции обеспечения кадрового потенциала организации. Рассмотрены 

формы поддержки общества безбожников иными общественными 

объединениями. Проанализированы причины неудовлетворительной работы 

ответственных руководителей и активистов организации. 

Ключевые слова: Союз воинствующих безбожников; административно-

управленческая структура; антирелигиозная работа.  
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Forming of administrative and managerial structure of the Union of atheists 

in BSSR (1926-1934) 

The article observes the process of forming of administrative and managerial 

structure of the volunteer society “The Union of Militant Atheists”. The society 

was formed in Moscow at the initiative of atheistic adjusted citizens "Society of 

friends of the Bezbozhnik newspaper", was transformed into the Union of atheists 

in 1925, and in1929 had to become the all-Union organization. It is established that 

the communist party performed a package of measures for creation of the vertical 

structure from the Central office of the Union of atheists of the USSR to the 

branches of organizations and enterprises.The institutional capacity and prospects 

of development of antireligious structure in the conditions of forming of new 

model of the state and church relations are analyzed in this article. It is defined that 

the society of atheists couldn't provide functioning of the organization 

independently.Functions of ensuring personnel capacity of the organization were 

assigned to the state and party bodies. Forms of support of the society of atheists 

by other public associationsare considered.The reasons of unsatisfactory work of 

responsible heads and activists of the organization are analyzed. 

Key words: Union of militant atheists; administrative and managerial structure; 

antireligious work. 


