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АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА  
В ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1939–1941 гг. 

 
В.А. Сомов  

 
 В советском государстве идеология выступала не только в качестве программ-

ной основы строительства нового общества, но и как метод государственного регу-
лирования. Государство не только монополизировало собственность, торговлю, но и 
право на истину. Но оно не могло (и никогда не сможет) до конца контролировать 
область духовного. Каждый человек от рождения имеет право на собственный образ 
мыслей. И не всегда они идут в одном направлении с господствующей идеологией. 

Несмотря на то, что к 1939 г. в СССР в течение нескольких лет велась активная 
атеистическая работа, а целое поколение верующих людей сошло «на нет», в кри-
зисной ситуации войны религиозные настроения в обществе усиливались. Прави-
тельство вынуждено было не только считаться с меняющимся положением дел, но 
и вносить коррективы в свою религиозную (точнее, антирелигиозную) политику. 
Формирование и реализация этой политики контролировались и определялись 
«Союзом воинствующих безбожников» (СВБ) во главе с Е. Ярославским. Лозунг 
на гербе СВБ недвусмысленно определял его роль и задачи в СССР: «Борьба про-
тив религии — борьба за социализм». Однако несмотря на всю значимость для 
партии антирелигиозной работы создается впечатление, что во второй половине 
30-х гг. она проводилась «по инерции», держалась на энтузиазме отдельных «то-
варищей», таких, как Е. Ярославский, например. 

Источники позволяют говорить о низкой активности антирелигиозной работы, 
особенно в провинции. Во многом она лишь обозначалась для отчета «наверх» и 
не встречала поддержки со стороны населения, хотя ячейки СВБ имелись почти в 
каждом крупном селе. Например, 29 сентября 1939 г. в Горьковский обком ВКП(б) 
поступило информационное письмо из Кологривского района. В нем говорилось, 
что в районе имеется 30 ячеек СВБ, в которых состоят 650 членов. Но ячейки были 
названы «нежизненными». В некоторых «трудно было найти председателя»1. Ха-
рактерно, что для дополнительного стимулирования деятельности ячеек им в каче-
стве новых объектов критики были рекомендованы политические противники со-
ветской власти. На совещании агитаторов СВБ им было поручено проводить 
беседы на тему «Религия на службе фашизма». 

«Неблагополучное положение» с антирелигиозной работой заставило руково-
дство СВБ провести осенью 1940 г. проверку качества лекционной работы в Киев-
ской, Харьковской, Полтавской, Московской и других областях. В результате этой 
проверки, как отмечается в документах, были выявлены факты халатного отноше-
ния лекторов к своим обязанностям. К чтению лекций привлекались неподготов-
ленные («не представившие конспекты, тезисы лекций») лекторы2. Отмечая, что 
«антирелигиозная лекционная работа, проводимая советами СВБ, является состав-
ной частью пропаганды марксизма-ленинизма», председатель ЦС СВБ Е. Ярослав-
ский 30 ноября 1940 г. разослал в отделы по пропаганде областных комитетов 
ВКП(б) циркулярное письмо. В нем он просит усилить партийное руководство 
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этой работой. Выполняя поручение, Горьковский обком ВКП(б) постановил выяс-
нить состояние антирелигиозной работы в области и 10 декабря 1940 г. отправил в 
районы соответствующие запросы. Изучение этих материалов позволяет предста-
вить характер и направленность деятельности районных СВБ. Так, в Бутурлинском 
районе в 1940 г. была проведена следующая работа: 23 доклада в организациях, 
учреждениях, колхозах района на тему «Контрреволюционная сущность рождест-
ва Христова», на которых присутствовали 2439 чел., 28 докладов на тему «Реакци-
онная сущность религиозного праздника Пасхи» (присутствовали 3781 чел.), си-
лами агитколлектива были проведены «читки» и беседы (участвовали 3271 чел.). В 
июне 1940 г. в райкоме партии был проведен 2-х-дневный семинар для учителей 
средних школ по антирелигиозной тематике, в котором участвовали 17 человек.3  

Особенно активно велась антирелигиозная работа в Павловском районе. В 
1939 г. павловский СВБ участвовал во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии на лучшую постановку антирелигиозной работы. В итоге он вышел на первое 
место в области и на одно из первых мест в союзе4. Такие результаты в немалой 
степени были обусловлены четко налаженной структурой районного совета. При 
райсовете действовало лекционное бюро. За 1940 г. было проведено 580 антирели-
гиозных лекций, на которых присутствовали 50 тыс. человек. К чтению лекций 
привлекались врачи, учителя, агрономы, инженеры, технические работники, парт-
актив. Кроме этого, районный СВБ заключал договоры с колхозами, артелями, 
заводами и другими организациями. Союз имел специальное помещение в здании 
райкома ВКП(б), в котором размещался так называемый методический антирели-
гиозный кабинет. В нем имелась библиотека, фотовыставка, плакаты с вырезками 
из газет и журналов, наглядные пособия. При входе в помещение — витрина с га-
зетой «Безбожник». 

Активисты павловского СВБ читали лекции даже у себя дома, проводили анти-
религиозные вечера с детьми, демонстрации диафильмов, индивидуальные беседы, 
в результате этого, как с гордостью отмечал руководитель местного СВБ, «имели 
место факты снятия икон»5. 

Несмотря на значительное число сообщений об успехах антирелигиозной рабо-
ты в районах области создается впечатление, что они в основном носили формаль-
ный, отчетный характер. Это впечатление усиливается при ознакомлении с факта-
ми противоположного свойства. Так, в Вадском районе насчитывалось 28 ячеек 
СВБ, в которые входило 295 человек. Из них реально работали только пять6. В 
Кулебакском районе вообще не было райсовета СВБ. В Лукояновском районе «ог-
раничиваются формальным обсуждением вопроса на партсобраниях»7. В Арзамасе 
на районом партийном совещании работа СВБ была признана находящейся «на 
низком уровне», и далее его работа еще более ухудшалась8. В Воскресенске из 32 
ячеек СВБ работали только 3. Каждый год большое количество верующих совер-
шали паломничество на о. Светлояр. Это было поставлено в вину месткому СВБ. 
«Вопиющими фактами» в справке Облсовета СВБ названо то, что председатель 
колхоза «Красный луч» М. пьянствовал в религиозные дни вместе с другими, а в 
д. Звягино единоличница Лобанова «выполняла обязанности попа» и т. д. В Даль-
нем Константинове в 1940 г. СВБ вообще не существовал. С этим фактом област-
ной СВБ связывал слабую пропагандистскую поддержку процесса закрытия церк-
вей. В 1937–1940 гг. в Д.-Константиновском районе было закрыто около 20 
церквей. Жители района несмотря на это все же пытались поддерживать их дея-
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тельность. Так, в селе Суроватиха церковь была закрыта после общего собрания 
колхозников. Но местная парторганизация и сельский совет встретили сопротив-
ление со стороны верующих (в документе они пренебрежительно именуются 
«церковниками»). Жители села дважды ходатайствовали об открытии церкви, о 
назначении нового батюшки, собирали подписи. Пришлось закрытие церкви объ-
яснять ее «технической непригодностью»9. В селе Тепелево того же района в тече-
ние двух лет (1939–1940 гг.) представители власти безуспешно пытались отобрать 
ключи от неработавшей церкви. 

Были также отмечены случаи стихийных проявлений религиозности населения. 
В Сарлейском колхозе «появились бродячие попы, крестили ребятишек». В Суро-
ватихе часть верующих «ходили на ключ молиться о ниспослании дождя»10. 

При всем ярко проявлявшемся негативном отношении властей, и особенно ак-
тивистов СВБ, к религии они не могли в своей антирелигиозной борьбе пересту-
пать определенной черты. Государство гарантировало не только свободу антире-
лигиозной пропаганды, но и свободу отправления религиозных культов (ст. 124 
Конституции 1936 г.). Именно поэтому никакие репрессивные мероприятия к ве-
рующим не применялись. Но это не означало, что идейная борьба с верующими 
теряла свою напряженность. Для ее активизации в качестве объектов критики вы-
бирались те или иные негативные стороны жизни общества. Достаточно было свя-
зать их с религиозными мотивами. Например, бытовые преступления или пьянство 
во время религиозных праздников — несомненное зло — преподносились как пря-
мое следствие религиозных «предрассудков»11. 

Самой негативной, по мнению руководства СВБ (а для провинции — характер-
ной), чертой практической реализации антирелигиозной политики было скорее 
формальное, а не «идейное» отношение к ней со стороны местных коммунистов. 
Сельские и районные коммунисты по большей части вели антирелигиозную рабо-
ту «для протокола», для отчета «наверх». В справке горьковского СВБ за 1940 г. 
приводится такой факт: в селе Белкино Борского района «церковники собрали 
деньги на открытие церкви. Коммунисты Белкинской парторганизации никакого 
значения этому факту не придали. А председатель сельсовета Кузмичев даже по-
содействовал, чтобы деньги у церковников не потерялись, принял их в кассу сель-
совета на хранение»12. 

Главной сложностью в организации антирелигиозной работы для активистов 
СВБ было противостояние народной традиции. Особенно это касалось религиоз-
ных праздников. В сельской местности жители отмечали их несмотря на все пре-
дупреждения местных властей. Представители власти сами, будучи ограничены 
рамками идеологического контроля, вынуждены были прибегать к, мягко говоря, 
незаконным методам. Так, например, в Тоншаевском районе в села посылались из 
райцентра специальные «уполномоченные», которые, не утруждая себя разъясни-
тельной работой, применяли в том числе и силовые методы. Попросту говоря, на 
сельских дорогах они выставляли «наряды» из пеших и конных «уполномочен-
ных» (в основном ответственные партийные и советские работники) и не пропус-
кали жителей соседних деревень в гости друг к другу. 

Такая «антирелигиозная работа» не обходилась без сопротивления со стороны 
населения. Были просто трагикомичные случаи. Летом 1940 г. в одной из деревень 
Тоншаевского района подобный «наряд» остановил гражданина П., «который шел 
пьяный по улице и был задержан представителем района, находившимся в "наряде", 
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тов. Фадеевым. Фадеев предложил ему идти домой, но он не подчинился и продол-
жал идти по улице. Тогда Фадеев его остановил. Завязалась перепалка… Оказывает-
ся, он шел домой в другую деревню, а его возвращали в обратную сторону»13. В ре-
зультате было заведено уголовное дело по ст. 74 УК. На судебном процессе 
выяснились и другие подобные «методы» антирелигиозной работы. Один из свиде-
телей показал: «К Александру П. приехали в гости дочь с зятем. Вечером у себя в 
доме они пели песни. Фадеев подошел к окну и запретил петь. Петь перестали»14. 

Очевидно, что идеи борьбы с православной религией не находили всеобщей под-
держки. Изменить положение дел было призвано постановление ЦС СВБ от 22 мая 
1941 г. «Об освещении антирелигиозных материалов на страницах районной печа-
ти». В нем отмечалось крайне слабое участие районных газет в антирелигиозной 
пропаганде. Основными недостатками Президиум ЦС СВБ назвал следующие: 

1) Отсутствие систематической антирелигиозной пропаганды. Эпизодическое 
размещение материалов, главным образом в связи с религиозными праздниками; 

2) Почти полное отсутствие местного материала. Районные газеты, как прави-
ло, перепечатывали статьи Прессбюро ЦС СВБ или статьи из газеты «Безбожник». 
«Реакционная деятельность местных церковников, вред религиозных пережитков 
и предрассудков» не были показаны на местном материале; 

3) Слабое освещение деятельности местных организаций СВБ. Газеты ограни-
чивались тем, что 1–2 раза в году печатали статьи о необходимости «оживить» 
работу СВБ. 

Значительные изменения в религиозное сознание общества внесла война. Ин-
дивид как сознательный субъект государственной системы был в значительной 
степени подвержен деструктивному влиянию фактора внешней угрозы. Начало 
войны и ее характер не соответствовали тем представлениям, которые были сфор-
мированы в сознании советского человека официальной пропагандой. Во многом 
критическое восприятие происходившего переносилось на отношение к государ-
ственной политике. Это частично выражалось в снижении доверия к власти и, как 
следствие, подрывало основу деятельности антирелигиозных организаций. 

Неуверенность в будущем, обеспокоенность судьбой своих родственников и 
своей, крушение надежд — все это сформировало основу для усиления религиоз-
но-мистических настроений. Формально это отразилось на работе организаций 
СВБ. К январю 1941 г. в Горьковской области насчитывалось 44 райсовета СВБ, в 
состав которых входили 955 ячеек с 23000 членами. Из них — 4890 колхозников. 
С началом войны вербовка в СВБ прекратилась. Многие ушли на фронт. Резко 
понизился уровень финансовых поступлений в СВБ от продажи значков и член-
ских взносов. По смете на 1941 г. в горьковский СВБ должно было поступить 9600 
рублей. На 1 июля 1941 г. поступило 5226 рублей, а с июля поступления членских 
взносов вообще прекратились15. Во многом работа местных СВБ была пущена на 
самотек. Перестали печататься органы СВБ «Антирелигиозник» и «Безбожник». 
Сам ЦС СВБ был переведен из Москвы в Свердловск, и оттуда в течение первых 
трех месяцев войны никаких указаний в нашу область не поступало16. 

В основном горьковский СВБ направлялся в своей работе отделом пропаганды 
и агитации Обкома ВКП(б). Проводимые в этот период лекции носили антифаши-
стский характер, что объясняется появлением общего врага и общей цели его раз-
грома: «Расовая теория фашизма», «Фашизм — душитель свободы совести», «Фа-
шизм — злейший враг народа» и др. 
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Функционеры СВБ были обеспокоены усилением негативного отношения к их 
деятельности со стороны части населения. С началом войны многие посчитали 
возможным открыто высказывать свои суждения. Агитаторы СВБ в беседах с на-
селением встречали идейное сопротивление. Имелись случаи, когда «некоторые 
"старички" старались представить дело в таком виде, что теперь де безбожникам 
запрещено вести свою агитацию»17. 

Война как чрезвычайный фактор общественного развития повернула сознание 
населения в сторону религии. В первые дни войны в Высокове (пригород г. Горько-
го) была открыта церковь, временно закрытая в 1940 г. После этого среди населения 
стали распространяться слухи, что вскоре все церкви в г. Горьком и во всех крупных 
селах области будут открыты, а безбожникам будет запрещено иметь свои организа-
ции. Также распространялись «пророчества» о том, что война, согласно Библии, 
«продлится 3 месяца и 3 дня, а потом придет спаситель и водворит вечный мир»18. 
Сейчас не представляется возможным точно выяснить, кто был автором подобных 
«пророчеств», но можно с уверенностью говорить, что они ложились на подготов-
ленную войной почву. Во многом именно такие настроения среди населения заста-
вили власть решительно изменить политику в отношении церкви в 1943 г.  

Именно это обстоятельство ставит перед исследователями ряд перспективных 
и актуальных вопросов в изучении советского общества периода Великой Отече-
ственной войны. В частности, это вопрос о принципах организации управления, о 
соотношении идеологических и репрессивных методов, применении системного 
анализа к исследованиям взаимовлияния власти и общества, проблемы общест-
венной психологии. И если сегодня многие из этих вопросов не имеют однознач-
ных трактовок и не лишены «политической подоплеки», то в дальнейшем их  
изучение будет способствовать формированию менее предвзятых оценок функ-
ционирования системы «власть – общество» в годы войны и выяснению действи-
тельной роли советского руководства в этом процессе.  

 
Примечания 

1. ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2434. Л. 1. 
2. Там же. Л. 84. 
3. Там же. Л. 2. 
4. Там же. Л. 47. 
5. Там же. Л. 47 об. 
6. Там же. Л. 3. 
7. Там же. Л. 6. 
8. Там же. Л. 37. 
9. Там же. Л. 50. 
10. Там же. Л. 51. 
11. Там же. 
12. Там же. Л. 27. 
13. Там же. Л. 26. 
14. Там же. 
15. Там же. Л. 87. 
16. Там же. Л. 88. 
17. Там же. Л. 89. 
18. Там же.  


