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Антирелигиозная пропаганда 

Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний 

в 1947-1957 гг. на территории 
Свердловекой области 

В 194] -1945 п. и в послевоенные годы партийные opr шrы 
СССР отмс'Iали оживление деятельности религио-зных органи

заций. На территории Свердловекой области в конце 1940-х гг., 

кроме Русской Православной церкви (25 общин) 1 , действова,1и 

мусульманские организации вер)'ЮЩИХ (не менее 1 790 чел.), 
верующих иудейского вероисповедания (не менее 300 чел.), 
евангельскиххристиан -баптистов (не менее 37 чел.f. Некоwрые 

v ~ 

партинные организации и отдельные коммунисгы стали оопее 

терпимо отrюси1ъся к распространению религиозной идеологии'. 

Свердловекий обком ВКП(б) отмечал, что в среде руководителей 

партийных организаций появилась кое-где «вредная иллюзия, 

что в условиях социалистического строя религия якобы отомрет 

сама собой, поскольку ликвидирована ее классовая основа[ ... ] 
и, следовательно, никакой борьбы с ней вести не следует»~ однако 

«ликвидация эксплуататорских классов в нашей стране еще не 

означает ликвидацию юшссоной сущности религии,[ ... ] религия, 
при наличии реJ1игиозных органи1аций в виде церкви, синагог, 

мечетей, общин верующих и т. п. [ ... ]не может прое-ю агмереть,
необходимо вести борьбу против реJ1игии [ ... ],противопоставив 
религиозной пропаганде церковников широкую научно обосно

ванную и продуманную антирелигиозную пропагавду»~. I Iропа
ганду против «религиозных предрассудков» ВКП(б) рассматри

вала как «борьбу научного, материалистического мировоззрения 

нратив антинаучных, релш иозных взглядою>, пугем «кроiюшивого 

разьяснения среди широчайших слоев населения вредной, 

реакционной роли религиозных предрассудков, тормозящих 

дело быстрейшеr о продвижения СССР к коммунизму». В связи 

С JТИМ ВО t:ПОрОЙ IIOЛOBИIIC 1940-Х ГГ. «ЦК IIafYI ИИ ПрlВНал необ

ХО!J.ИМЫМ коренным образом улучшить nронш анду естественно-
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научных знаний среди населения, [ ... ] привлечь к научно
IIросвстительской пропаганде лучшие силы сове1ской интелли

генции». Основными мерами «улучшения постановки научно

просветительской пропаrандьш должны были стать: лекционная 

работа, издание научно-nопулярной литературы, выпуск фильмов 

на естественнонаучные темы5 • Всесоюзное общество по распро

странению ПQJlИТИЧеских и наущ-rых знаний бьuю учреждено 7 ию.1я 
1947 г. (с 1963 г.- Всесоюзное общество «Знание>>),- добро

вольная организация, целью которой было распространение 

политических и научных знаний, также она должна была спо

собствовать коммунистическому воспитанию трудящихся 6 • 

Всесоюзное общество по распространению политических и 

научных знаний в области антирелигиозной пропаганды стало 

преемником Союза воинствующих безбожников, ликвидирован

ного в 194 7 г. в связи с образованием Общества. Имущество 
указанного Союза бьuю передю ю Всесоюзному обществу1. Основ

ной деятельностью Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний (далее-ВОПРПИНЗ) являлось 

чтение лекций для широких слоев насе.1ения на политические, 

исторические, литературные и естественнонаучные темы; про

ведение вечеров вопросов и ответов~. Работа общества осу

ществлялась под контролем ВКП(б)9. На территории Свсрдловсt-.-ой 

области существовало областное отделение Всесоюзного 

общества 10 • 

В начале 1950-х rг. при СвердЛовеком отделении ВОПРПИНЗ 

была создана секция по естественнонаучной и атеистической 

пропаганде (научно-атеистическая секция) 11 • Она являлась об

щественным ор1·аном Правления отделения и сnою деятельность 

должна была осуществлять «на основе широкой самодеятель

носlи членов Общества, творческого обсуждения вопросов 

направления, содержания, методики и орпшизации проnаганды 

атеистических ·шаний» 12 • В 1956 г. состав научно-атенс rической 
секции был укреплен за счет преподавателей астрономии, ХИ\1ИИ, 

биологии и других лекторов, читающих на атенс1 ическис темы. 

Кроме 101 о, из членов Общес·гnа были выделены 1 1 О человек 
И"3 различных секций (химической, философской, исторической. 

медицинской, биОJЮI и ческой и др.), кm'Орые стали также читать 

лекции на юеистиttеские темы. lЗ 1947-1953 rr. количес1 во 



лекций на антирелигио-зные темы, нрочитанных лекторами 

Свердловекого областного отделения ВОПРПИf-В постепенно 

увеличивалось. В 1953 г. было прочитано 235 лекций антире.1и
гиозного содержания. Количество лекций на атеистические 

темы составляло примерно 11,5 °/оотобщего количествалекций 
на разнообразные 1смы. I3 1954-1956 гг. произошел скачок 
количества лекций на атеистические темы примерно до 1000 
лекций в год ( 4 % от общего количества лекций, читаемых 
Свердловеким облас·rнЫ.'\f отделением Всесоюзного общес1ва). 

В 1957 г. количество антирелигиозных лекций составило 

2000 (3% от общего количества лекций) 13 • 1 Iабор тем антирели
гио1ныхлекций Свердrювского областного ел деления ВОПРПИНЗ 

с 1947 по 1957 rr. почти не менялся. В него вхол.или следующие 
темы: «Противоположность науки и религии», «Происхождсние 

и классовая сущность религию>, «I lроисхождение и ЮJассовая 
сущность религиозных праздников, обрядов и их врею>; «Наука 

и религия о происхождении человека», «Наука и религия о про

нехождении жизни на Земле», «Наука и религия о строении 

вселенной», «Or суеверия- к науке», «0 научных nредвидениях 
и релш·ио-зных пророчествах», «Религия -орудие империалисти

ческой реакцию); «Марксизм-ленинизм о религии», «Коммунис

тическая мораль и религио1ная моралЬ>>, «Суеверия, предрассуд

ки- пережитки прошлого» и т. п. 14 

В целях ан 1 и религиозной пропаrанды в 194 7-1957 rг. 

лекторами Свердловекого областного отделения ВОПРПИН3 

читались лекции по естес1веннонаучной тематике. Состав те\-t 

был следующий: «Учение о материи в свете современных до

стижений в физике», «Как советская астрономия изучает вселен

ную>), «ЕС1 ь ли жизнh на других планетах?)>, «Происхождсние 

Земли и планет», «П роисхождение и развитие жизни на Земле», 

«Происхожлснис человека», «l lаследственность и изменчивость 
органи·змов», «Развитие -~ародыша животных и человека», 

«Химия живого организма», «Жи-нiь и смерты>, «Проблема 

долголетия человека>>, «1 Iовое в учении о высшей нервной 
;{е я rельности», «До с гижсния советской науки в изучении 

функций мозга», «Успехи совстекой психшн рии в ak.IИBIIOM 

лечении психических заболеваний» и т. 11 1) Пропаганда 

ес1ествсннонауtшых знаний должна была несги трудящиl\кя 
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области конкретные знания о мире, вселенной и развивать их 

материалистическое миропонимание. Способс1вовать разви1ию 

материа.п.истического мировоззрения в 1947-1957 rr. должны 
были лекции Вессоюзного общества на фи.1ософские те\1ы: 

«История и мировое значение русской философию>, <<Борьба 

диалектического материали1ма с и).хеализмом». «Диалектический 

материа.1ИЗ\1», «диалектический материализм и философские 

вопросы биологии, физики, эстетики и коммунистической 

моралИ>>, «Диалектический и исторический материализм», 

«Критика современной буржуазной философии и социологии» 

и т. п. 16 В 1956 г. ЦК КПСС принял решение о передаче функций 
лекционной пропаганды Министерства кульrуры ВОПРПИI 1317

• 

Решение ЦК КПСС о н ередаче Обществу функций Министерства 

культуры по ш:кционной пропаганде дало следующие положи

тельные результаты: была ликвидирована одинаковая работа 

различных учреждений, покончено с распылением лекторских 

кадров, улучшился контроль над ними и помощь им 18 • В 1956-
1957 rr. организации Общества увеличили количество лекций 
на естественнонаучные темы. Тем не менее, по мнению партий! IЫХ 

органов, это количество не удовлетворяло возросших потреб

ностей населения. Удельный вес лекций по вопросам физики, 

астрономии, химии, геологии, медицине и биологии, прочитанных 

в 1957 г., составил лишь l 0,5 о/о от общего количества лекций 19 • 

Несмотря на усиление ан гирелипюзной nропаганды число ве

рующих в 1954--1955 гг. в стране и, в частности, в Свердловекой 
области, не уменьшилось. В 1954 г. в области действовало уже 
33 православных церкви 20 • В Богдановичеком и Невьянском 

районах Свердловекой области значительная часть насе.1сния 

совершала релиrиозные обрялы21 • В 1954-1955 п~ увсличи.1ось 
число верующих-протестантов, и они стали более активно себя 

проявлятh22 . Умножилось гакже количество посещающих 

синагогу в Свсрдловске23 • Наблюдалось некогорое оживление 

дся·[елыюсти верующих-мусульман74 • Увеличение религиозное rи 

населения бы:ю замечено партийными органами. По их мнению, 

данная ситуация сложилась в результате активной дея гелыюсти 

религио1ных организаций среди «отсталых слоев насе.1ення»"~. 

Особенно мало, по мнению партийных органов, было охва•1ено 

агенетической пропаrандой сельское население. Лекции на 



антирелигиозные темы силами ~те нов Свердловекого отделения 

Общества читались только в Петрокаменском, Туринско:-v1, 

Режевеком и tllа..1инском районах26 • В Свердловекой об.1асти 

недостаток антире.1игиозной пропаганды бьш выямен партийными 

органами в городах Красноуфимск, Первоуральск, Нижний 

Тагил; Невьянском и Белояреком районах27 

В 1956 г. в целях улучшения научно-атеистической пропаrанды 
Свердловеким обкомом КПСС было решено привлечь лекторов 

Общества к проведению районных, городских, кус1овых, 

областных сем и на ров лекторов партийных организаций и 

кульrурно-просветительных учреждений (в первую очередь, в 

местах деятельности церквей, мече1 ей, молитвенных домов, 

т. е. в городах Нижний Тагил, Невьянск, Висим, Красноуфимск, 

КрасJЮl)'рьинск, Ирбит; в Сажинеком и Артинеком районах). 

На семинарах были рассмотрены вопросы: методика научно

атеистической пропаrанды; материа:шстическое объяснение 

существования религии; теоретическая основа научного атеизма 

(диалектический и исторический материализм); современные 

представления о строении и развитии вселенной. Земли, жизни, 

происхождении человека и т. п.; о сущности мировых религий28 • 

При выезде из Свердловска в районы области лекторы 

Свердтювского аrделения Общества оказывали помощь местным 

лекгорам консультациями и рецензированием текстов лекций. 

П 1956 r: научно-атеистическая секция Свер.rиювского областного 
отделения общества провела семинары для сельских лекторов

атеистов29. По мнению партийных органов, антирелигиозная 

лекционная nропаганда Общества была недостаточна в тех 

городах и районах области, где имелись церкви-'0 • Районные и 

rородские отделения Общества проводили атеистические лекции 

O'I случая к случаю, не занимались этим повседневно. Час1о в 

лекциях содержался малодосrупный (([Юказ с научных позиций 

религио3ных предс·1 авлений о строении вселенной, nроисхож

дении жизни на Земле. Вместо научного раскрытия противопо

ложности материалистического и религиозного мировоззрения, 

отдельные лекторы подробно раскрывали в лекциях историю 

и до1 ма1 ы религии, библейские легенды, 1щтировали отрьiВI\И 

из религиозных книг и ·1. д.», ч 10 подогревало ин герес к рели•·ии, 

вмес1о 1oro, чтобы оттолкнуть от нее.11 Кроме 1 ого, «естествен-
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нонаучные лекции читались в отвлеченном просвстительском 

духе, не подводя слушателей к материалистическому мирово-з

зрению, не делая атеистических выводою>32 • 

В 1954-1956 гг. часто членами Свердловекого от)lеления 
ВОПРПИН1 читались платные лекции (по договорам с пред

приятиями и учреждениями). Организация таких лекций «для 

домохо-зяек, пенеионеров и другого неорганизованноm населения, 

носителей религиозного мировоз1рения» предстаRПЯЛа трудности 

для Общества, что отрицательно сказывалось на эффективности 

атеистической пропаганды33 
.. Лекторы не всегда вовремя коррек

тировали текст лекций в связи с политическими событиями. 

Так содержание лекции на тему «Ватикан на службе империа· 

листической реакции» в связи рождественским посланием 1956 г. 
папы римсh."ОГО Пия ХП, при1ывающим к запрещению применения 

и испытания ядерного оружия, необходимо было дополнить 

разъяснениями, объясняющими правильиость оценки Ватикана, 

чm не было сделано. Некоторые лекции бьши неубедительны дЛЯ 

верующих, в связи с тем, что они только пред.гшгали слушателю 

высказывания без их доказательств (например, лекция «Проис

хождение и реакционная сущность религии и религиозных 

обрядов»). В лекциях встречались высказывания, оскорбляюшие 

чувства верующих и выпады против духовенства, что только 

уменьшало их атеистическое влияние на мировоззрение 

слушателей. ГЛавный недостаток лекций - отрыв от жизни. 

то, что в лекциях не приводился местный и современный магериал. 

Большинство антирелигиозных лекций читалось для бсзбож· 

ни ков, верующие были <ше охвачены» антирелигиозной лекци· 

онной нронагандой34 • В общем, антирелигиозная проваганда 

Всесою11юго общества по распространению политических и 

научных 1нюшй в 194 7 1957 п: на территории Свердловекой 
области имела характер скорее профилаk."'ТИКИ атеистического 

мировоззрения у не верующих и сомневающихся, чем изменения 

убеж;tсний «утвержденных» верующих. 

Пропаганда естес1 всннонаучных 1Itаний, нронодимая 06-
шестном, способс1 вовала формировLtнию материалистического 

мираnопрения у основной массы населения. Однако рс.шпюJное 

мировоззрение не было полностью изжи1о в сознании населения 

области ни в 1101 псриол., ни в последующие. 
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А ЛЕЧЕРИIТ 

И след твой не угаснет ... 
( священномученик о. Аркадий Гаряев) 

Священник Аркадий Николаевич Гаряев родился в 1879 г. 
В 1891 г., 12-летним мальчиком, Аркадий Гаряев посrупил в 

четырёхклассное Камышловекое духовное училище, которое 

находилось в уездном городе Камышлов. В духовные училища 

принима.пись дети духовного сословия (90 %) в возрасте от 1 О 
до 14 лет. После окончания Камышловекого училища он посrупил 
нПермскуюДуховнуюссминариюв 1894г.,ав 1896г.18летний 

юноша бьш уволен из Пермекай Духовной семинарии по болезни, 

случившись в ней нссго два года. 

I3 1897 г. с 30-го июня Аркадий Гарясв стал служить псалом
щиком в селе Покровском Г:катеринбургского уез,J.а при Покрово

Богородицкой церкви. 

Был псреведённа должнос1 ь псаломщика Свято-Троицкой 

церкви Каменекого 1авода Камышловскот уезда 14 марта 1898 г., 
а через год, 8 ию.'lя 1899 г., поснящён был в стихарь. 

В 1903 г., 25 мая, в молодой семье псаломщика Аркадия по
явилосh пополнение, его молодая 20-летняя супруга Агришшна 

lвгеньевна ронила псрвенца. Сыниш~-у назвали Михаилом, R честь 

пренодобного Михаила исповедника, е11нскопа Сина!J.ского, 

память ко горого праздновалась двумя днями раньше. 

В 1905 г., l О марта, на следующий день после пршднования 
памяти сорока Севасгийских мучеников, в семье снова tюянился 




