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I. Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

осмысления исторического опыта деятельности Союза воинствующих 

безбожников (далее – СВБ) и Общества воинствующих материалистов-

диалектиков (далее – ОВМД). Советские антирелигиозные организации 

играли одну из ведущих ролей среди других общественных объединений 

СССР. Анализ структуры СВБ и ОВМД, форм и методов антирелигиозной 

пропаганды, их влияние в середине 1920-х – 1930-е годы на общественное 

мировоззрение, на сознание и мировоззрение человека, позволяет воссоздать 

объективную историческую картину советской действительности. 

Всестороннее изучение деятельности СВБ и ОВМД, их роли в формировании 

антирелигиозного сознания советского человека имеет важное научное 

значение. Исследования советских ученых по истории советских 

общественных антирелигиозных организаций имели историко-партийную 

направленность. Современные исследования историков базируются на новых 

методологических подходах и на ранее недоступных исследователям 

архивных документах. Стоит отметить, что недостаточно исследован 

региональный аспект проблемы исследования.  

Общественная значимость темы определяется необходимостью 

постижения исторического опыта взаимоотношений власти и Русской 

православной церкви в различные периоды истории. В истории России 

церковь всегда играла особую роль не только в духовной, но и общественно-

политической жизни страны. Государственно-церковные отношения 

являются важным компонентом не только во внутренней, но и во внешней 

политике России. Комплексное, исторически обоснованное изучение 

деятельности таких объединений как СВБ и ОВМД, позволит переосмыслить 

опыт исторического наследия, оставленного советской эпохой.  

 Таким образом, изучение деятельности советских общественных 

антирелигиозных организаций, их влияния на формирование сознания 
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советского общества в середине 1920-х – 1930-е годы имеет научную и 

общественную актуальность.  

 Степень изученности темы Анализ работ исследователей темы 

позволяет выделить два этапа в историографии проблемы – советский (с 

1930-х до начала 1990-х годов)  и современный (с начала 1990-х годов до 

сегодняшнего периода).  

Подробный анализ историографии проблемы дан в первой главе 

диссертации.  

Объектом исследования являются советские общественные 

антирелигиозные организации (СВБ и ОВМД).  

Предметом исследования является структура и деятельность  

советских общественных антирелигиозных организаций на основе изучения 

материалов Нижегородского края (Горьковской области). 

Хронологические рамки исследования охватывают период середины 

1920-х г. по 1941 г.  

Нижняя хронологическая граница – середина 1920-х гг. – время 

создания СВБ и начало атеистической деятельности (в 1924 году создано 

Общество друзей газеты «Безбожник», в 1925 году переименованное в Союз 

безбожников, в 1929 году он получил название Союз воинствующих 

безбожников). ОВМД образован в 1928 году.  

 Верхняя хронологическая граница определяется 1941 годом. Это 

связано с завершением одного этапа в истории СССР и началом  другого – 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Территориальные рамки исследования определены границами 

Горьковской области. При этом необходимо учитывать, что начиная с 1929 

по 1941 годы происходили постоянные изменения в территориально-  

административной  структуре Нижегородского края (Горьковской области).  

До 1929 года она носила название Нижегородская губерния, с января 1929 г. 
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по июль 1929 г. – Нижегородская область, с июля 1929 г. по декабрь 1936 г. – 

Нижегородский край, с декабря 1936 года – Горьковская область1.   

Цель исследования – раскрыть структуру и деятельность 

общественных антирелигиозных организаций, а также выявить их роль в 

формировании нового общественного мировоззрения СССР в середине 1920-

х–1930-е годы по материалам Нижегородского края (Горьковской области).  

 В связи с поставленной целью были определены следующие задачи:  

1. Выявить  на региональном уровне структуру  советских 

антирелигиозных организаций;  

2. Проанализировать формы и методы антирелигиозной пропаганды 

атеистических организаций; 

3. Изучить деятельность советских общественных антирелигиозных 

организаций и их влияние на процесс трансформации мировоззрения 

советского общества.  

4. Раскрыть реакцию населения на деятельность советских 

антирелигиозных организаций. 

Методологической основой исследования являются принципы 

историзма и объективности. Важным методологическим аспектом 

исследования является рассмотрение прошлого с позиции социальной 

истории. В работе использовались как общенаучные методы, так и 

специально исторические.  

Для подбора и систематизации источникового комплекса были 

использованы общенаучные методы: описательный и аналитический. Их 

применение позволило объективно и более полно интерпретировать 

источниковую базу исследования.   

В разработке темы диссертации были использованы специальные 

исторические методы. Метод периодизации позволил выделить этапы в 

                                                        
1 Административно-территориальное деление и органы власти Нижегородского края – 

Горьковской области 1929–1979 гг.: Справочник / Сост. Н. И. Куприянова. – Горький : 

Волго-Вятское книж. изд-во, 1984. – с. 7–9, 12. 
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работе общественных антирелигиозных организаций. Историко-

сравнительный метод дал возможность сравнить деятельность организаций 

на региональном уровне с всесоюзным. Структурно-системный метод 

позволил изучить деятельность СВБ и ОВМД целостно и всесторонне. 

Историко-статистический метод применялся при изучении численного 

состава членов советских общественных антирелигиозных организаций, 

анализа периодических изданий. Проблемно-хронологический метод 

позволил комплексно изучить деятельность СВБ и ОВМД на протяжении 

второй половины 1920–1930-х гг. Применение данных методов и принципов 

при изучении проблемы способствовало решению основных задач 

исследования. 

Источниковая база представлена следующими группами источников: 

нормативно-правовыми актами, делопроизводственной документацией, 

периодической печатью, работами руководителей советского государства, 

источниками личного происхождения, кинодокументами, памятниками 

изобразительного искусства.  

 Подробный анализ источникового комплекса дан в первой главе 

диссертации.   

 Научная новизна работы заключается в том, что впервые изучена 

структура и деятельность советских общественных антирелигиозных 

организаций на уровне конкретного региона (Нижегородского края 

(Горьковской области)). В ходе исследования выявлен и введен в научный 

оборот ценный комплекс источников, раскрывающих деятельность советских 

общественных антирелигиозных организаций в 1920–1930-е годы.  Был 

проведен анализ взаимодействия советских общественных антирелигиозных 

организаций на региональном уровне; выявлены особенности работы СВБ и 

ОВМД с разными социальными группами. Показана роль антирелигиозных 

организации в создании социалистического образа жизни трудящихся, в 

формировании научного мировоззрения советского общества. 
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Положения, выдвигаемые на защиту: 

1. СВБ был крупнейшей (с 1934 г. – единственной) антирелигиозной 

организацией в Нижегородском крае (Горьковской области) в середине 

1920-х – 1930-е годы. Этот статус был определен политикой органов 

власти, стремившихся к централизации и координации массовой 

антирелигиозной деятельности;  

2. Структура антирелигиозных организаций во многом представляла 

собой модель, основанной на принципах централизма. В начале своей 

работы (1925 г.) структура СВБ имел жесткую централизацию. Вся 

деятельность координировалась и контролировалась Центральным 

советом СВБ (ЦС СВБ). Во второй период  с 1926 г. по 1928 г. 

наблюдалась определённая передача полномочий с центра на «места», 

и общественная организация фактически превратилась в «союз 

федераций безбожников», где вся ответственность за работу была 

возложена на местные советы и низовые ячейки. Именно этот период 

характеризуется широкой общественной инициативой в работе 

организации. В третий период, связанный с форсированной 

индустриализацией и коллективизацией (с 1929 г. и до окончания 

исследуемого периода) деятельность общества была поставлена под 

жесткий контроль со стороны ЦС СВБ. Организация фактически 

превращается в мощный агитационно-пропагандистский инструмент 

власти, направленный на проведение антирелигиозной политики.   

3. СВБ, стремясь как можно шире  воздействовать на общественное 

сознание, использовал различные формы и методы массовой работы с 

населением адаптированные для восприятия конкретными 

социальными группами.  

4. Деятельность СВБ была ориентирована, прежде всего,  на рабочих и 

бедняцко-середняцкие слои деревни. Анализ источников позволяет 

выявить несколько периодов в деятельности антирелигиозных 

общественных организаций: 1) вторая половина 1920-х – начало 
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работы СВБ, организационное оформление общества; 2) конец 1920-х 

– середина 1930-х годов, – период  активной деятельности СВБ, 

который был связан с процессами  форсированной индустриализации и 

коллективизации; 3) 1935 -1937 гг. – снижение активности в работе 

СВБ, связанное с общей тенденцией смягчения общественной жизни, а 

также с изменением концепции   атеистической пропаганды, связанное 

с убеждением о «стихийного отмирания религии»; 4) 1937–1940-х гг. – 

период, когда была усилена антирелигиозная деятельность, 

обусловленная общим ужесточением общественно-политической 

ситуации в стране накануне Великой Отечественной войны. 

5. Общество воинствующих материалистов-диалектиков, действовавшее с 

1929 по 1934 гг.,  уступало по численности СВБ в Нижегородском крае 

(Горьковской области). Деятельность организации носила научно-

методический характер и была ориентирована, прежде всего, на 

интеллигенцию и актив СВБ.  

6. В начале 1930-х годов региональные структуры СВБ и ОВМД 

осуществляли свою деятельность в тесном взаимодействии друг с 

другом, при этом ОВМД оказывало всестороннюю организационно-

методическую помощь в работе СВБ; 

7. Деятельность СВБ и ОВМД способствовала формированию нового 

общественного мировоззрения в Нижегородском крае (Горьковской 

области) в середине 1920-х – 1930-е годы. Организации сыграли  

заметную роль в организации и проведении антирелигиозной политики 

власти в период индустриализации и коллективизации. Анализ 

источников позволяет прийти к выводу, что обе организации, 

созданные по инициативе власти, имели определенную поддержку в 

обществе. Именно низовые ячейки проводили основную 

антирелигиозную работу на местах. При этом власти приходилось в 

директивном порядке   активизировать работу организаций. Вместе с 
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тем, антирелигиозная работа общественных организаций имела лишь 

относительный успех.  

Практическая значимость исследования. Результаты научного 

исследования могут быть использованы в образовательном процессе. В 

частности, включение научных разработок проекта в материалы учебников, 

учебно-методических пособий по курсу «История» в образовательных 

организация среднего и высшего образования, а также для подготовки 

специальных учебных курсов по истории России, культурологии,  социальной 

истории России и др.  

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту 

специальности 07.00.02 – отечественная история, в частности следующим 

областям исследования: п. 4 (история взаимоотношений власти и общества, 

государственных органов и общественных институтов России и ее регионов), 

п. 6 (история повседневной жизни различных слоев населения страны на 

соответствующем этапе ее развития), п. 25 (история государственной и 

общественной идеологии, общественных настроений и общественного 

мнения).   

Апробация результатов работы. Материалы и выводы диссертации 

изложены в докладах на Международных и Всероссийских научных и научно-

практических конференциях, отражены в  18 публикациях, в том числе 4 

статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, 

в коллективной монографии «Социалистический город. Феномен 

социалистического города: социокультурный аспект», в которой 

рассматривалась проблема влияния советских общественных 

антирелигиозных организаций на формирование нового общественного 

мировоззрения. 

Результаты исследований апробированы в рамках учебных курсов.  

Данное  диссертационное исследование выполнялось в рамках двух 

грантов: №14.В37.21.0492 «Социалистический город как историко-

культурный феномен советской эпохи (на материалах соцгорода 
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Горьковского автозавода.1930 – середина 1960-х гг.)» в рамках федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы, при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации; грант Министерства 

образования и науки Нижегородской области и РГНФ № 14-11-52005 

«Социокультурный феномен тылового города в годы Великой Отечественной 

Войны в контексте истории повседневности (на материалах Горьковской 

области)». 

 

II. CТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Структура и объем диссертации. Настоящее диссертационное 

исследование состоит из введения, трех глав, разбитых на параграфы, 

заключения и списка литературы.  

Основное содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность темы, обозначены 

хронологические рамки исследования, определены его предмет, объект, 

методологическая основа, сформулированы цель и задачи диссертации, дана 

характеристика историографии по проблеме, раскрыта научная новизна, а 

также практическая значимость работы. 

 

Первая глава «Историография и источники проблемы 

исследования» состоит из двух параграфов. 

В параграфе 1 «Историография проблемы» дан анализ 

исследовательской литературы по проблеме исследования. Все имеющиеся 

работы разделены на две группы. Первую группу составляют научные 

исследования советского периода. В этих работах рассматриваются 

различные аспекты взаимоотношений власти и церкви, анализируется 

деятельность общественных антирелигиозных организаций. 
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В свою очередь, советскую историографию по данной проблеме можно 

разделить на несколько групп. К первой относятся исследования, 

посвященные деятельности Союза воинствующих безбожников, вышедшие 

еще в 1930-е гг. Эти работы были подготовлены самими членами общества 

(В. Шишаковым, Ф. Н. Олещуком, Ем. Ярославским), которые обращались  к 

его истории. Эти исследования имели публицистическую и агитационную 

направленности. В них рассматривались численность организации, причины 

успешной деятельности, формы работы. Сами исследования носили 

пропагандистский характер. При этом публикации по истории ОВМД в этот 

период не выходили. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и послевоенный 

период наметился спад интереса к истории СВБ.  

Ко второй группе исследований относятся публикации, посвященные 

СВБ 1970–1980-х гг. (они были подготовлены к 50- и 60-летию общества). К 

ним относятся работы Б. Н. Коновалова, В. Николаева, В. Мазохина и др.    

Особый интерес представляют публикации Б. Н. Коновалова. В них 

автор обращался к основным вехам истории СВБ, отмечал изменения 

численности общества в разные годы, значение организации в деле 

антирелигиозной пропаганды. 

К третьей группе работ относятся исследования, опубликованные в 

1970–1980-е гг.  В этот период вышли публикации В. А. Куроедова,               

А. З. Ваксира и В. С. Измозика. 

В 1985–1991 гг. появляются новые исследования проблемы, которые 

отражают перелом в государственно-церковных отношениях, когда церковь 

перестала считаться «классовым врагом» (в частности, работа                                   

В. Г. Овчинникова).  

Анализ советской историографии показывает, что советские историки 

писали в историко-партийной направленности. Однотипность исследований 

советского периода обусловлена не только необходимостью следовать 

коммунистической идеологии, но и ограниченностью доступа к архивным 
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документам.  В своих исследованиях авторы рассматривали численность 

организации, причины успешной деятельности, формы работы, 

взаимодействие СВБ с зарубежными атеистами, антирелигиозную 

пропаганду в рабочей среде, общие вопросы взаимоотношений советской 

власти и церкви. При этом работы по истории Общества воинствующих 

материалистов-диалектиков не публиковались. 

Вторую группу составляют современные исследования (1990–2000-е 

гг.).  

Современные работы историков богаты новым фактическим 

материалом, ранее недоступном широкому кругу исследователей. В статьях, 

монографиях авторы критически подходят к проблеме взаимоотношения 

советской власти и церкви в 1920-1930-е гг. 

Работы современных авторов можно разделить на несколько групп. 

К первой относятся работы по истории общественных организаций в 

СССР (Т. П. Коржихина и И. Н. Ильина).  

Ко второй группе работ относятся публикации, посвященные 

непосредственно СВБ и ОВМД: история организаций, их деятельность и 

состав. Здесь стоит отметить публикации Н. Б. Лебиной, Г. А. Тиме. 

Третью группу работ составляют исследования взаимоотношений 

советской власти и верующих (О. Ю. Васильева, В. Б. Жиромская,                         

А. А. Слезин, О. В. Кириченко, Ф. Л. Синицын и др.). В них анализируются 

особенности государственной политики в отношении православия, буддизма, 

сектантства, состояние этих конфессий в конце 1930-х гг., роль партийных и 

советских органов в этих процессах, методы борьбы с церковью и др. Эта 

группа наиболее обширна и разнопланова. 

Четвертая группа – работы, посвященные антирелигиозному 

воспитанию масс (Н. Н. Билим, В. А. Шевченко, А. Сорокин). В этих работах 

уделяется внимание атеистическому воспитанию в школе, специфике этого 

процесса, а также методам проведения генеральной линии партии в деле 

воспитания молодежи в русле социалистической идеологии. 
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К пятой группе относятся публикации, затрагивающие региональный 

аспект государственной политики в отношении церкви, работу 

общественных антирелигиозных организаций (А. А. Гордин, Е. Д. Гордина, 

Ю. П. Бардилева, В. А. Сомов и др.). Эти статьи богаты фактическим 

материалом, раскрывают особенности атеистической деятельности власти на 

местных материалах. 

Особо стоит отметить фундаментальное 6-томное издание «Общество и 

власть. Российская провинция», содержащее ранее не опубликованные 

документы, хранящиеся в нижегородских архивах. 

Отдельную группу исследований составляют диссертации, 

посвященные проблеме взаимоотношений советской власти и церкви                    

(А. В. Шкурин, В. А. Шевченко, А. В. Баланцев и др.).  

Важное значение для изучения проблемы имеет диссертационное 

исследование С. В. Покровской «Союз воинствующих безбожников СССР: 

организация и деятельность: 1925–1947». В ней автор рассматривает 

основные этапы в истории организации, структуру, численность и социально-

профессиональный состав СВБ, анализирует формы и методы 

антирелигиозной пропаганды и агитации, участие СВБ в борьбе с религией 

на всесоюзном уровне. 

В параграфе 2 «Источниковедческий обзор» характеризуется 

источниковая база исследования. Она представлена следующими группами 

источников: 

1. Нормативно-правовые акты.  

Важное значение для изучения взаимоотношения власти и церкви 

имеют Конституция РСФСР 1918 г., Конституция СССР 1924  и 1936 гг. В 

них раскрывается правовое положение священства в советском государстве. 

Интерес представляют устав Союза безбожников (1925 год), устав 

Союза воинствующих безбожников (1929 год), устав Общества 

воинствующих материалистов-диалектиков (1928 год). 
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Данные источники отличаются полнотой информации о данных 

обществах с организационной точки зрения. 

В этих уставах определены цели организации: вербовка членов, 

антирелигиозная пропаганда, участие в социалистическом строительстве. В 

уставах расписаны основные структурные единицы обществ. Эти источники 

содержат также данные о правилах приема в организацию, о членских 

взносах и ликвидации обществ. 

2. Работы, речи и статьи руководителей советского государства.  

В этих материалах отражена информация как социально-

экономического, так и политического характера. Они доступны для 

исследователей и дополняют данные делопроизводственных и нормативно-

правовых документов. Данные тексты важны для исследователей при 

изучении процессов формирования общественного мировоззрения, 

социокультурного пространства, для понимания механизмов взаимодействия 

власти и общества, а также власти и церкви. 

3. Делопроизводственная документация.  

Это документы региональных партийных органов, общественных 

антирелигиозных организаций. Этот комплекс источников отличается 

информативностью и доступностью.  

Отдельный массив этих источников хранится в Государственном 

казенном учреждении общественно-политическом архиве Нижегородской 

области (ГКУ ГОПАНО). Важные данные содержатся в фонде 

Нижегородского губернского комитета (губком) ВКП(б) (Ф. Р-1). В нем 

собраны материалы о начале работы СВБ в Нижегородском крае, 

особенности атеистической работы ячеек общества во второй половине 1920-

х гг., деятельность антирелигиозного семинара при Нижгубсовпартшколе, 

организация межрайонного совета Союза безбожников, подготовка и 

проведение антирождественской кампании 1928 года, а также списки ячеек 

СБ по губернии и др.  
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Интерес представляет документация Горьковского (до октября 1932 

года – Нижегородского) краевого комитета ВКП(б) (Ф. Р-2). В нем 

содержатся протоколы секретных заседаний бюро крайкома ВКП (б) по 

вопросу закрытия церквей, молитвенных зданий сектантов, постановления 

крайкома об усилении антирелигиозной работы СВБ в крае, информация об 

итогах антипасхальной кампании 1933 г., в том числе и о подготовке к ней. 

Ценные данные содержатся также в Нижегородском (до октября 1990 

года – Горьковский) областном комитете КП РСФСР (до июля 1990 года – 

КПСС) (Ф. Р-3). В нем представлены информационные сводки по закрытию 

церквей, отчет об итогах антирелигиозной работы в Горьковском крае за 

1934–1937 гг., а также состояние антирелигиозного движения в предвоенные 

годы. Эти данные отражают количественные изменения в составе СВБ в 

1930-е гг., политику государства по ликвидации церковных зданий и 

сооружений. 

Представляют интерес материалы Нижегородского Горкома ВКП(б) 

РСФСР (окт. 1932 – окт. 1990 г. – Горьковский)  (Ф. Р-30).  Здесь хранятся 

данные о подготовке и проведении антипасхальной кампании 1932 г., об 

организации горсовета СВБ, о состоянии антирелигиозного движения в 

области.  

Большой интерес представляет делопроизводственная документация 

ОВМД (Ф. Р-243), представленная протоколами правления ОВМД, 

инструкции и распоряжения, протоколы групп содействия и ячеек и др. В 

них отражены структура организации, численность, направления в работе: 

антирелигиозная деятельность, разработка философских проблем 

материализма. Стоит заметить, что внутри общества было четкое деление на 

секторы, ответственные за определенный участок работы: методологический, 

массовый, научно-исследовательский, инструкторский. Деятельность этих 

подразделений была тесно связана с антирелигиозной пропагандой. В 

материалах ОВМД содержится важнейшая информация о сотрудничестве с 

СВБ. 
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Большое значение для рассмотрения проблемы исследования имеет 

делопроизводственная документация СВБ (Ф. Р-5407), хранящаяся в 

Государственном архиве Российской Федерации (1 опись – Дела ЦС Союза 

воинствующих безбожников СССР. 1925-1938 гг., 2 опись – Редакция газеты 

«Безбожник». 1922–1931 гг.). В этих материалах содержится информация о 

работе нижегородских (горьковских) безбожников, раскрываются задачи 

СВБ в работе с беднотой и батрачеством, описываются формы и методы 

работы сельских ячеек безбожников, с молодежью, приводятся данные об 

интернациональной работе.   

4.  Периодическая печать.  

Периодическая печать является одним из важнейших средств массовой 

информации и отличается доступностью для исследователей. Для изучения 

антирелигиозной деятельности СВБ особое значение имеют периодические 

издания, выпускаемые обществом: газета «Безбожник», журнал 

«Антирелигиозник». В них печатались решения съездов организации, 

публиковались письма с мест, размещались художественные произведения, 

научные работы и научно-популярные публикации. 

Большое значение в освещении антирелигиозной пропаганды имела 

газета «Горьковская коммуна (ранее «Нижегородская коммуна»)», 

являвшаяся органом Горьковского крайкома ВКП (б), крайисполкома  и 

крайсовпрофа. В газете освещались ключевые события атеистической 

деятельности СВБ. 

В качестве источника привлекалась газета «Автогигант», – орган 

парткома, завкома и заводоуправления Горьковского автозавода. Важную 

роль в раскрытии проблемы играют газетные материалы о собраниях ячеек 

безбожников, о работе СВБ в целом, реакций рабочих на массовые 

антирелигиозные кампании, материалы для агитаторов. В редакцию газеты 

приходили письма рабочих и инженеров, являвшиеся откликом на 

деятельность СВБ. 

5. Источники личного происхождения.  
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Особый интерес в изучении темы исследования представляют 

воспоминания членов СВБ (в частности, С. Н. Малиновкина и Д. М. Брауде). 

В них отражена информация о развитии атеистического движения в крае, а 

именно история создания регионального отделения СВБ, показано значение 

работы общества, численный состав организации, методы и формы 

антирелигиозной пропаганды, работы ячеек на отдельных предприятиях 

Нижнего Новгорода (Горького), а также подводятся итоги деятельности СВБ. 

6. Кинодокументы. Памятники изобразительного искусства.  

Эти виды исторических источников носят в диссертации 

вспомогательный характер. Несмотря на это, они являлись мощным 

инструментом воздействия пропагандистов атеизма на сознание крестьян, 

рабочих, акцентируя внимание на образном мышлении. Данные источники 

были доступны и играли важную роль в антирелигиозной пропаганде.  

Этот комплекс источников доступен для широкого круга 

исследователей.  

 

Вторая глава «Союз воинствующих безбожников (СВБ) в 1920 – 

1930-е годы: структура, деятельность» включает в себя два параграфа. 

В параграфе 1 «Союз воинствующих безбожников - массовая 

антирелигиозная  общественная организация в СССР» анализируется 

история создания общества, нормативные документы, устанавливающие 

структуру организации, численный состав.    

В СССР первые общественные антирелигиозные организации стали 

формироваться в начале 1920-х гг. Причем СВБ был крупнейшим из них. 

Причиной массового атеистического движения явились политические, 

социально-экономические и культурные преобразования. 

27 августа 1924 года в редакции газеты «Безбожник» состоялось 

учредительное собрание корреспондентов газеты, на котором было принято 

решение о создании Общества друзей газеты «Безбожник», утвержден устав 
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общества и избран временный центральный совет и исполнительное бюро 

ЦС ОДГБ под председательством Емельяна Михайловича Ярославского. 

В 1925 году состоялся I Всесоюзный съезд членов Общества друзей 

газеты «Безбожник» и корреспондентов этой газеты, на котором ОДГБ был 

переименован в Союз безбожников СССР. На II съезде в 1929 году Союз 

безбожников был переименован в Союз воинствующих безбожников.  

Высшим руководящим органом СВБ являлся Всесоюзный съезд, в 

перерывах между съездами работой СВБ руководил Центральный совет СВБ, 

состоявший из Пленума и Исполбюро. Для учета членов общества и 

денежных поступлений была создана Ревизионная комиссия. Эта структура 

дублировалась на региональном уровне. Низовой организацией СВБ была 

ячейка общества. 

Руководящим органом СБ по Нижегородской губернии был губсовет (с 

1932 года крайсовет, с 1936 года облсовет), состоявший из организационного 

бюро (оргбюро), агитационно-пропагандистского бюро (агитпропбюро), 

методического бюро (методбюро) и бюро национальных меньшинств 

(нацменбюро). Работу уездных организаций СБ контролировал уездный 

совет (усовет), включавший в себя организационную комиссию (оргком), 

агитационно-пропагандистский комитет (агитпропком), методический 

комитет (методком), национальных меньшинств комитет (нацмен). Кроме 

того, в самом Нижнем Новгороде работу безбожников контролировал 

горсовет. Райсовет и ячейка СБ состояли из организатора, пропагандиста, 

методиста и нацменработника.  

Численность общества в СССР в 1928 году составила 123 тыс., в 1930 –

2 млн, в 1931 г. – 4 млн, в середине 1930-х гг. произошло резкое снижение 

состава СВБ до 253 тыс., к концу 1930-х гг. безбожников насчитывалось 3–

3,5 млн.2  

                                                        
2 Покровская, С. В. Союз воинствующих безбожников СССР: организация и деятельность: 

1925–1947: дис. …канд. ист. наук : 07. 00. 02 / С. В. Покровская. – М., 2007. –  С. 80; 125 –   
126 
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В связи с небольшим количеством ячеек СБ до 1927 г. в 

Нижегородской губернии не было своего руководящего органа. Но с ростом 

организации в 1927 г. был создан губернский совет (губсовет) (с 1929 г. по 

1936 г. он назывался крайсовет, с 1936 г. – облсовет). Работу уездных 

организаций СБ контролировал уездный совет (усовет). Райсовет и ячейка СБ 

состояли из организатора, пропагандиста, методиста и нацменработника. 

Руководящим органом всей работой СБ в губернии в период между 

конференциями был пленум губсовета. Работой губсовета руководил 

президиум. При президиуме Губсовета устраивались собрания секретарей 

райсоветов, совещания представителей уездных советов. Руководящим 

органом союза в районе был пленум районного совета, избираемый районной 

конференцией. В уезде работу безбожников направлял уездный совет. 

Низовой организацией союза была ячейка СВБ.  

В начале 1926 года безбожников в Нижегородском крае было 468 

человек, в октябре 1927 года их стало около 100 человек, в 1928 году –  2 800 

человек. К концу 1931 года, благодаря активизации агитационной работы 

среди населения, численность организации достигла 85 тыс. человек. По 

Нижегородскому краю к концу 1934 г. числилось 200 тыс. членов СВБ, из 

них в деревне 100 тыс. На конец 1937 г. областная организация СВБ 

насчитывала 32 тыс. членов, в начале 1941 г. – 22 тыс. 

В годы Великой Отечественной войны деятельность СВБ идет на спад 

и в1947 г. он был закрыт. 

 

Параграф 2 «Направления, формы, содержание работы СВБ в 

Горьковской области  в контексте формирования общественного 

мировоззрения в    1920–1930-е годы» посвящен деятельности СВБ, формам и 

методам антирелигиозной пропаганды. 

Атеистическая работа СВБ в Нижегородском крае (Горьковской 

области) была направлена на формирование научного мировоззрения, 

свободного от религии. Задачей безбожников было формирование нового 
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типа человека, с новым сознанием, ориентированным на социалистические 

ценности. Деятельность безбожников в 1920–1930-е гг. годы не была 

последовательной – периоды активности сменялись периодами спада, что 

связано прежде всего с периодом становления организации и теми 

трудностями, с которыми столкнулись безбожники (недостаточное 

финансирование, отсутствие помощи со стороны партийных организаций и 

др.).  

В работе СВБ можно выделить несколько периодов: 1) вторая половина 

1920-х – начало работы СВБ, организационное оформление общества; 2) 

конец 1920-х – середина 1930-х годов, – период  активной деятельности СВБ, 

который был связан с процессами  форсированной индустриализации и 

коллективизации; 3) 1935 -1937 гг. – снижение активности в работе СВБ, 

связанное с общей тенденцией смягчения общественной жизни, а также с 

изменением концепции   атеистической пропаганды, связанное с убеждением 

о «стихийного отмирания религии» (безбожники считали, что благодаря 

проделанной работе люди сами откажутся от своих убеждений и потребности 

в вере не будет); 4) 1937–1940-х гг. – период, когда была усилена 

антирелигиозная деятельность, обусловленная общим ужесточением 

общественно-политической ситуации в стране накануне Великой 

Отечественной войны. Организация была ориентирована на атеистическую 

пропаганду на промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах.  

В работе СВБ можно выделить несколько направлений: проведение 

массовых антирелигиозных кампаний, агитационно-пропагандистская 

работа, участие в закрытии церквей, работа с иностранными безбожниками.  

Первым направлением, характерным в первую очередь для 1920-х-

первой половины 1930-х гг., было проведение массовых антирелигиозных 

кампаний в дни религиозных праздников. Они проводились для охвата 

большого числа людей атеистической пропагандой.   

Во время антирождественских, антипасхальных кампаний, 

антирелигиозных гуляний читались доклады, лекции на атеистическую 
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тематику, ставились пьесы, организовывались антирелигиозные театральные 

постановки, проводились беседы с верующими, демонстрировались фильмы 

атеистического содержания.  

Особое внимание во время проведения массовых кампаний уделялось 

работе на строящихся новых предприятиях первой пятилетки (в частности, 

Автострой). Сезонники и недавние крестьяне, пришедшие на строительство 

предприятий области, приносили с собой деревенское мировоззрение, в том 

числе религиозные представления. Это приводило к нарушению трудовой 

дисциплины – прогулах во время церковных праздников и др. Безбожники 

стремились изменить мировоззрение таких рабочих, сделать его 

социалистическим, где во главу угла ставился принцип труда, свободного от 

религии.  

Вторым направлением  в работе Нижегородского отделения СВБ, тесно 

связанным с первым, была агитационно-пропагандистская работа 

безбожников, которая осуществлялась через антирелигиозные плакаты, 

кинофильмы, деятельность атеистического театра, а также через печать. 

Пропаганда атеистического мировоззрения с помощью художественного 

слова была наиболее действенным средством воздействия, так как 

ориентировалась на чувства человека, его душу. Безбожники при этом 

ориентировались на доступность восприятия театральных постановок для 

широкого зрителя. Важное место в агитационно-пропагандистской работе 

СВБ занимала печать. Общество издавало ряд газет и журналов. Среди 

которых были: газета «Безбожник», журнал «Антирелигиозник». Кроме этих 

изданий выходили: журнал «Безбожник», «Юные безбожники», «Безбожник 

у станка». В популяризации идей атеизма большую роль играла местная 

печать (Нижегородская (Горьковская) коммуна, «Автогигант» и др.). В 

антирелигиозной работе и популяризации атеизма безбожниками широко 

использовался наглядный материал – плакаты. Они являлись одной из 

массовых форм атеистической пропаганды в СССР в 1920-1930-е гг. 

Крупнейшими плакатистами были Д. С. Моор, В. Н. Дени и М. М. Черемных. 
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Немаловажную роль в распространении атеистических идей сыграл 

кинематограф. Большой эффект достигался за счет доступности восприятия 

происходившего на экране, к тому же фильмы смотрит огромное число 

зрителей. В 1920–1930-е годы советский кинематограф выпустил целую 

серию фильмов антирелигиозной тематики. Среди них были «Хозяин черных 

скал» (П. Чардынин, 1923 г.), «Крест и маузер» (реж. В. Гардин, 1925 г.), 

«Иуда» (Иван-Барков, 1929 г.), «Праздник святого Йоргена» (реж.                  

Я. Протазанов, 1930 г.), «Хабарда!» (реж. М. Чиаурели, 1931 г.) и др. 

Третьим направлением в работе СВБ было участие в закрытии церквей. 

Безбожники вели агитацию среди местного населения за прекращение 

деятельности религиозных зданий и сооружений. Тем самым СВБ боролось с 

внешним проявлением религиозности, но не как с внутренними глубинными 

мотивами веры. Стоит отметить, что решение о закрытии церквей подавалось 

как волеизъявление простого народа.  

Одним из направлений в деятельности СВБ была интернациональная 

работа, необходимая, прежде всего, для обмена опытом между 

организациями и выработки новых форм атеистической работы. 

Нижегородская краевая организация СВБ сотрудничала с безбожниками 

Нижнего Рейна. Между ними был заключен договор в 1931 году на 

революционное соревнование. Интернациональная работа Нижегородской 

организации СВБ имела большое значение в деле распространения опыта 

антирелигиозной пропаганды среди советских и зарубежных безбожников. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что антирелигиозная 

деятельность Союза воинствующих безбожников была разносторонней, 

охватывала широкие слои населения. СВБ во второй половине 1920-х-1930-е 

гг. сыграл одну из важнейших ролей в формировании научного 

мировоззрения в советском обществе.  
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В третьей главе «Общество воинствующих материалистов-

диалектиков: структура и деятельность» анализируется структура 

организации и атеистическая работа ОВМД. 

В параграфе 1 «Структура общества воинствующих материалистов-

диалектиков» раскрываются цель и задачи организации, структура общества, 

численный состав. 

Второй антирелигиозной организацией, действовавшей на территории 

Нижегородского края (Горьковской области) было Общество воинствующих 

материалистов-диалектиков.  

Эта организация ведет свое начало с 1924 г., когда состоялось 

учредительное собрание Общества воинствующих материалистов. На нем 

были выработаны устав организации и проведены выборы в руководящие 

органы. В общество входили как философы (А. М. Деборин, Я. Э. Стэн и др.), 

так и специалисты естественных наук (А. К. Тимирязев, Л. Аксельрод и др.). 

В результате разногласий между двумя группами ученых в 1928 году в 

обществе произошел раскол, в результате чего в ОВМ остались только 

философы – сторонники А. М. Деборина.   Деборинцы организовали новое 

Общество с несколько видоизмененным названием: Общество 

воинствующих материалистов-диалектиков (ОВМД). Эта организация 

просуществовала до 1934 года. 

Весной 1929 года было созвано первое Всесоюзное совещание 

воинствующих материалистов-диалектиков. На нем были утверждены устав 

организации и был выбран руководитель. Им стал А. М. Деборин.  

Главное правление общества находилось в Москве. Высшим 

руководящим органом ОВМД был Всесоюзный съезд общества. В перерывах 

между съездами работой ОВМД руководил президиум. Для учета членов 

общества и денежных поступлений была создана Центральная ревизионная 

комиссия.  

Высшим руководящим органом республиканских обществ являлся 

республиканский съезд общества. Организациями общества на местах были 
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филиальные отделения, утверждаемые правлением общества. Правления 

обществ избирались на республиканских съездах обществ и руководили 

работой в период между двумя очередными съездами. Текущей работой 

руководил председатель правления, заместители, секретарь и казначей. 

Основным низовым звеном ОВМД являлась ячейка. Они 

организовывались по производственному принципу на предприятиях, 

учреждениях, в вузах, научно-исследовательских институтах, по заявлению 

инициативной группы (не менее пять человек).  

При предприятиях, фабриках, вузах создавались группы содействия 

ОВМД. Они работали под руководством ячеек, которые утверждали планы 

групп, давали директивы, привлекали к практической работе. Группа 

содействия выбирала бюро из трех–семи человек, секретаря и председателя. 

Председатель и секретарь группы содействия участвовали с правом 

совещательного голоса на заседаниях бюро ячейки ОВМД. 

Районные отделения ОВМД были учреждены в Сормово, Балахне, 

Починках, Канавино, ячейки ОВМД – в Нижнем Новгороде, группы 

содействия – в педагогическом, медицинском, комвузе, в Арзамасе.  

В связи с небольшим числом региональных источников, нельзя 

установить точную цифру членов ОВМД в крае, ориентировочно к 1 октября 

их было около 300 человек. Правление ОВМД находилось в Нижнем 

Новгороде. В него входили Биленкин, Фуртичев, Шайкевич и др. 

 

В параграфе 2 «Деятельность общества воинствующих 

материалистов-диалектиков» рассматриваются деятельность отдельных 

секторов, работа ячеек общества, сотрудничество ОВМД с СВБ.  

 Общество воинствующих материалистов-диалектиков сыграло важную 

роль в методическом обеспечении атеистического движения в 

Нижегородском крае (Горьковской области). Члены организации повышали 

теоретический уровень подготовки местных кадров СВБ, отправляя к ним 

своих лекторов. Также кадры материалистов-диалектиков направлялись в 
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учебные заведения для работы с учителями. Таким образов члены ОВМД 

готовили квалифицированных пропагандистов-антирелигиозников, которые 

работали с населением. ОВМД также занималось исследованием 

религиозных организаций края, что также применялось в атеистической 

пропаганде.  

В начале 1930-х гг. можно выделить несколько направлений в 

антирелигиозной работе ОВМД: работа ячеек по пропаганде атеизма, 

сотрудничество с СВБ по вопросам создания единого атеистического фронта, 

а также работа секторов. 

Важное место в пропаганде атеизма отводилось ячейке ОВМД. Она 

принимала участие в антирелигиозной пропаганде совместно с Союзом 

воинствующих безбожников (СВБ) и занимались теоретической и 

методической разработкой вопросов антирелигиозной пропаганды.  

Для осуществления поставленных задач ячейки ОВМД практиковали 

следующие формы работы: организация собраний, проведение докладов и 

лекций по важнейшим проблемам марксизма-ленинизма и современного 

естествознания среди преподавателей. В вузах проводились доклады по 

актуальным проблемам переходного периода, прорабатывались решения 

партии. Для  повышения культурного уровня рабочих и крестьян создавались 

кружки по изучению экономики, вопросов культурной революции, текущей 

политики. Для рабочих устраивались ночные вечера, массовые экскурсии в 

научно-исследовательские организации.  

Особое внимание удалялось взаимодействию с СВБ. С этой целью 

ячейки ОВМД выделяли для СВБ докладчиков-антирелигиозников и 

руководителей для кружков СВБ, проводили совместно с СВБ 

антирелигиозные мероприятия. Кроме того, ОВМД организовывали 

подготовку и переподготовку антирелигиозного актива. Из членов СВБ 

организовывались группы содействия. Ячейки ОВМД помогали ячейкам СВБ 

в разработке теоретических и методологических вопросов, организовывали 

взаимные отчеты на собраниях о проделанной работе. 
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Следует отметить, что вся деятельность ОВМД была разделена по 

секторам. 

Антирелигиозный сектор в 1931–1932 гг. оказывал методическую 

помощь безбожному движению, разрабатывая теоретические вопросы 

антирелигиозной пропаганды, а также помогал  в создании и подготовке 

кадров безбожных работников. 

Массовый сектор в 1931–1932 гг. занимался разработкой инструкций 

для ячеек ОВМД по содержанию, формам и методам работы ячеек ОВМД. 

Научно-исследовательский сектор в 1931–1932 гг. занимался 

обследованием идеологического состояния преподавания в вузах 

Нижегородского края, а также состояние религиозности в крае. 

Инструкторский сектор ОВМД в 1931–1932 гг. разработал план 

мероприятий для ячеек общества и групп содействия.     

Анализируя антирелигиозную деятельность ОВМД, нужно отметить, 

что атеистическая работа, проделанная этой организацией, была направлена 

на укрепление безбожного движения в крае, на оказание методической 

помощи СВБ, на пропаганду марксизма-ленинизма.  

 

В Заключении подведены итоги исследования и сделаны выводы. 

Во второй половине 1920-х – 1930-е гг. антирелигиозную деятельность 

в Нижегородском крае (Горьковской области) осуществляли две организации 

– Союз воинствующих безбожников и Общество воинствующих 

материалистов-диалектиков. Анализ источников показывает, что СВБ на 

протяжении всего периода 1930-х годов являлось одной из массовых 

организаций в промышленном секторе области. 

Деятельность ОВМД в Нижегородском крае охватывает период конца 

1920-х – начало 1930-х годов. Несмотря на небольшой период 

функционирования, ОВМД активно включился в работу по формированию 

атеистического мировоззрения в Нижегородском крае (Горьковской 

области).  
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Работа советских общественных антирелигиозных организаций в 

середине 1920-х–1930-е гг. проходила в русле масштабных преобразований 

того периода. Благодаря деятельности атеистических организаций шло 

приобщение широких слоев населения к мировым достижениям культуры. 

Через просветительскую работу СВБ и ОВМД рабочие и крестьяне 

повышали свой культурный уровень, достигалось это за счет печати, 

кинопоказов, знакомства с плакатной живописью. Все эти средства 

воздействия на сознание советских граждан способствовали смене старого 

мировоззрения на новое, научное. Кроме того, лекционная и индивидуальная 

работа безбожников и материалистов-диалектиков по просвещению 

населения подняла уровень образованности среди крестьян и рабочих.   

Реакция населения на безбожную работу СВБ и ОВМД была двоякой: с 

одной стороны, их деятельность встречала поддержку среди рабочих, 

крестьян, горожан в вопросах повышения культурного уровня, а с другой 

стороны, мероприятия по закрытию и уничтожению культовых зданий и 

сооружений вызывали недовольство и протестные настроения. Также следует 

отметить, что в среде самих безбожников в отдельные периоды 

атеистическая работа вызывала отторжение из-за формального подхода к 

формированию кадров антирелигиозников.  

Деятельность СВБ и ОВМД способствовала формированию нового 

общественного мировоззрения в Нижегородском крае (Горьковской области) 

в середине 1920-х – 1930-е годы. Организации сыграли  заметную роль в 

организации и проведении антирелигиозной политики власти в период 

модернизационного скачка. Анализ источников позволяет прийти к выводу, 

что обе организации, созданные по инициативе власти, имели достаточно 

широкую поддержку в обществе. Именно низовые ячейки, представленные, 

прежде всего, молодежью, проводили основную антирелигиозную работу на 

местах. При этом власти приходилось в директивном порядке   

активизировать работу организаций. Вместе с тем, антирелигиозная работа 

общественных организаций имела лишь относительный успех.  
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