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Аннотация. В статье на основе архивных материалов анализируются деятельность Союза воинствующих безбожников в Саратовском
Поволжье и роль руководителя данной организации в 1930-е гг. Е. М. Ярославского. Приводятся примеры деятельности организации
как в рамках антирелигиозной агитации и пропаганды коммунистической идеологии, так и в качестве инициатора закрытия церквей
и молитвенных домов всех вероисповеданий. Дается характеристика Емельяна Ярославского как главного идеолога государственно-
го атеизма. Рассматривается практика закрытия церквей и молитвенных домов с нарушением советского законодательства, а также
действия партийных и советских структур, которые шли вразрез с заявленными директивами. Опираясь на архивные материалы, автор
формулирует выводо том, чтовласть, приостановивлегальнуюдеятельность всех конфессийвСаратовскомПоволжьекначалу1940-х гг.,
не смогла подавить религиознуюжизнь, которая приобрела новыеформы, а агитация и пропаганда, в том числе, организациями Союза
воинствующих безбожников, внесли существенный вклад в формирование атеистического мировоззрения населения.
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Abstract. Based on archival materials, the author of the article analyzes the activities of the Union of Militant Atheists in the Saratov Volga region
and the role of the leader of this organization in the 1930s. Examples of the activities of the organization are given, both within the framework of
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Emelyan Yaroslavsky is characterized as the main ideologist of state atheism. The practice of closing churches and prayer houses in violation
of Soviet legislation, as well as the actions of party and Soviet structures that were contrary to the declared directives, are analyzed. Based on
archival materials, the author of the article concludes that the authorities, having suspended the legal activities of all confessions in the Saratov
Volga region by the beginning of the 1940s, could not suppress religious life, which took on new forms, and agitation and propaganda, including
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К концу 1920-х гг. Саратовское Поволжье
представляло собой сложный и уникальный кон-
гломерат многих народов, религий и культур,
взаимовлияние которых вносило существенный
вклад в хозяйственный и культурный облик реги-
она [1].

Несмотря на антирелигиозную политику со-
ветского государства, после 1917 г. уровень
религиозности населения оставался высоким. Ан-
тирелигиозным воспитанием занимались многие
структуры: коммунистическая партия, комсомол,
профсоюзы. Эта работа должна была проводиться
на производстве, в школе и вузах. Однако главная
роль антирелигиозного флагмана отводилась спе-
циальной организации – Союзу безбожников.

Союз безбожников оформился в 1925 г. на ос-
нове общества друзей газеты «Безбожник», осно-
ванной в 1922 г. Во второй половине 1920-х гг.
происходит его становление, образуются струк-
туры в регионах, создаются первичные организа-
ции [2].

Деятельность Союза воинствующих безбож-
ников (далее – СВБ) и Постоянной комиссии
по вопросам религиозных культов при Прези-
диуме Всероссийского ЦИК (с 1934 г. – ЦИК
СССР) нашла отражение в современной исто-
риографии. Наибольший интерес представляют
труды Б. Н. Коновалова [3], С. В. Покровской [2],
А. С. Кочетовой [4], О. Б. Приказчиковой [5]. Сре-
ди работ, посвященных региональным исследова-
ниям, можно выделить монографию В. С. Батчен-
ко [6] и диссертацию А. В. Проскуриной [7].

С 1929 г. начался новый виток антирели-
гиозной кампании, который требовал усиления
антирелигиозной пропаганды и агитации. Поэто-
му перед Союзом безбожников ставятся новые
задачи. II съезд Союза безбожников переимено-
вал «Союз безбожников» в «Союз воинствующих
безбожников СССР» (далее – СВБ), принял новую
редакцию Устава СВБ СССР. Руководителем этой
организации долгие годы был Емельян Михайло-
вич Ярославский.

С 1929 г. СВБ существенно активизирует
работу по пропаганде атеизма, созданию антире-
лигиозных музеев и выставок, выпуску научной
и научно-популярной литературы, а также ря-
да периодических изданий (газета «Безбожник»,
журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», «Во-
инствующий атеизм», «Юные безбожники» и дру-
гие печатные издания на различных языках
народов СССР). Издательство «Безбожник» (впо-
следствии – Государственное издательство ан-
тирелигиозной литературы (ГАИЗ)) выпускало
большое количество пропагандистской антирели-
гиозной литературы. СВБ ставил своей целью
идейную борьбу с религией во всех ее проявлени-
ях [8]. Не последнюю роль местные организации
СВБ играли в агитации за закрытие церквей
и молитвенных домов всех вероисповеданий. Так,
например, планами Нижневолжского краевого со-
вета СВБ и СВБ Немреспублики на 1931 г. преду-

сматривались сбор подписей за закрытие церквей,
проведение в резолюциях постановлений за сня-
тие колоколов, прекращение колокольного звона,
снятие икон в избах, усиление агитации и пропа-
ганды в канун религиозных праздников [9, л. 2].

Следует, однако, отметить, что как СВБ в це-
лом, так и его организации в регионах и на
местах, в своих действиях не были самостоятель-
ны, они подчинялись партийным организациям
и директивам. СамСВБ замыкался наЦКВКП (б),
а его организации – на региональные и местные
парторганизации соответствующего уровня. СВБ
являлся лишь инструментом партийной поли-
тики.

Уже с середины 1920-х гг. в советском го-
сударстве красной линией стал проходить тезис
о контрреволюционной роли всякой религии,
ее враждебности социалистическому строитель-
ству и единстве «церковников» как класса угне-
тателей в борьбе за социализм [10, л. 43; 11,
л. 107; 12, л. 19]. В Поволжской правде за 1929 г.
была опубликована статья о засоренности классо-
во-чуждыми элементами педагогического состава
школы-девятилетки г. Покровска – из 38 педаго-
гов 20 человек были «безусловно, не советскими».
Среди таких «не советских» были дети священно-
служителей, священнослужители, бывший эсер,
бывшие крупные торговцы и землевладельцы
и другие «классово-чуждые» элементы, не вписы-
вающиеся в советскую систему. За это директор
школы И. И. Корман был снят со своей долж-
ности, а педагогический состав в дальнейшем
должен был подвергнуться обновлению. При об-
следовании школы оказалось, что четвертая часть
учащихся религиозна. Статья завершается обли-
чительным призывом: «Вас судим, гр. Корман, –
встаньте и отвечайте советской общественности!»
[13, с. 3].

В беседе с американской делегацией про-
фессоров 13 июля 1932 г. Е. М. Ярославский
на вопрос «какие успехи имеет ваша антирелиги-
озная кампания в массах крестьянства?» ответил:
«Мы не ведем антирелигиозной кампании сейчас.
Кампания предполагает, что мы проставили се-
бе какую-нибудь временную задачу и проводим
ее особыми средствами. Мы же ведем систе-
матически, изо дня в день, антирелигиозную
пропаганду и организацию тех масс, которые хо-
тят вести эту антирелигиозную пропаганду» [14,
л. 19].

Слова лидера Центрального Совета СВБ слу-
жат доказательством правомерности постановки
знака равенства между действиями государства
в отношении церкви и веры в 1930-е гг., когда
с помощью особых средств – административного
нажима и массированной агитации и пропа-
ганды – достигалось построение атеистического
общества, и понятием антирелигиозная кампа-
ния.

Профессор Дэвис из делегации профессоров
в 1932 г. (видимо, речь в архивном документе идет
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о Роберте Уильяме Дэвисе, британском историке,
профессоре экономической советологии. – Ж. Я.)
задал главному безбожнику страны Ярославскому
вопрос: «Не думаете ли Вы, что борьба против
религии, не так важна, как против капитализма?»
Ярославский ответил: «Мы не отделяем борьбы
против капитализма от борьбы против религии»
[15, л. 25].

Кроме активной антирелигиозной агитации
и пропаганды, структуры СВБ вместе со всей со-
ветской журналистикой принимали активное уча-
стие в формировании в общественном сознании
мифа о прозорливости, мудрости, справедливо-
сти, безграничной любви и близости к народу
первых лиц государства. Однако, несмотря на аги-
тацию и пропаганду, ропот в народе присутство-
вал. Вот что пишет о приезде 6 июля 1930 г.
в г. Саратов М. И. Калинина типичный обыва-
тель Саратова М. Д. Соколов. Калинин должен
был выступить перед народом с речью, но он
вышел на балкон городского театра (на месте
городского театра г. Саратова теперь находится
современный академический театр оперы и бале-
та. – Ж. Я.), раскланялся, извинился за то, что
не может ничего сказать и ушел обратно в те-
атр [16, с. 134–135]. «Сволочь, и говорить с нами
не хочет» [11, с. 135], – выразили свое недо-
вольство многие присутствующие на площади.
На следующий день в «Поволжской правде» была
опубликована статья о том, что прошла встреча
трудящихся с мужиком из Тверской губернии –
М. И. Калининым, но главным во встрече было то,
что «толпа приветствовала партию за ее успехи»
[16, с. 135]. Таким образом, М. И. Калинин был
не только близким к народу – «своим в доску»,
но и олицетворял собой ВКП (б).

Насаждавшееся атеистическое мировоззре-
ние давало свои плоды, однако за столь короткий
в истории промежуток времени существования
советской власти новые ценностные ориенти-
ры среди представителей всех вероисповеданий
невозможно было устойчиво привить, точно так
же, как и опрокинуть и уничтожить старые рели-
гиозные традиции и устои.

24 января 1929 г. появляется подписан-
ное Л. М. Кагановичем циркулярное письмо
ЦК ВКП (б) «О мерах по усилению антирелигиоз-
ной работы» [17, л. 1–2], в котором прямо указы-
валось, что «религиозные организации являются
единственной легально действующей контрре-
волюционной организацией, имеющей влияние
на массы». Таким образом, был четко определен
главный враг, с которым партийным организа-
циям надо было вести непримиримую борьбу
в ближайший период «социалистического строи-
тельства».

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 ап-
реля 1929 г. «О религиозных объединениях»
стало результатом определенной кодификацион-
ной работы, систематизации ранее изданного
антирелигиозного законодательства. 20 октября

1929 г. на заседании Президиума ВЦИК РСФСР
был утвержден перечень ранее существовавших
нормативно-правовых актов, утративших свою
силу в связи с введением в действие постановле-
ния от 8 апреля 1929 г. [18, л. 1] (Постановления
Президиума ВЦИК РСФСР: от 13 июня 1921 г.
«Об использовании здания культа группами веру-
ющих по договору и для других не богослужеб-
ных целей»; от 8 декабря 1921 г. «О разрешении
производства сборов религиозными объединени-
ями в пользу голодающих». Циркуляры Прези-
диума ВЦИК: от 19 апреля 1923 г. № 02814
«О порядке разрешения дел по закрытию церквей
и монастырей»; от 22 августа 1927 г. «О пользо-
вании печатями и бланками»; от 22 августа 1927 г.
№ 260/с о недопущении особых привилегий для
религиозных сектантских организаций по срав-
нению с другими организациями; от 11 февраля
1928 г. № 22/с «Разъяснение циркуляра ВЦИК
от 22 августа 1927 г. № 260/с о недопущении
особых привилегий для религиозных сектантских
организаций по сравнению с другими организаци-
ями»).

12 апреля 1929 г. (на 4-й день после по-
явления постановления «О религиозных объеди-
нениях») прошло заседание агитационно-пропа-
гандистского отдела Нижневолжского крайкома
ВКП (б), на котором отмечалось, что факт мас-
сового закрытия церквей в Нижневолжском крае
уже имеет место. Отдел указал, что «неправиль-
но», когда партийные органы дают директивы
советским органам с требованием «о сплошном
закрытии всех церквей», что, по мнению агит-
пропотдела, «облегчает работу религиозников
по распространению провокационных слухов».
«Считать нецелесообразным закрытие в короткий
промежуток времени пачками (15 церквей по Са-
ратову), точно так же одновременное закрытие
церквей перед Пасхой. Поручить Саратовскому
окружкому ВКП (б) наметить несколько церквей,
подлежащих закрытию к 1 Мая, учитывая резуль-
таты массовой работы» [11, л. 10].

Итак, к выходу постановления «О религиоз-
ных объединениях» кампания закрытия церквей
и молельных домов в Нижневолжском крае и,
в частности в Саратовском округе, уже носила
массовый характер, а ее инициаторами были мест-
ные партийные органы.

Данный факт подтверждают и документы
Антирелигиозной комиссии ЦК ВКП (б) (в 1922–
1929 гг. – Комиссия по проведению декрета
об отделении Церкви от государства), вырабо-
танные и принятые на ее заседании 23 мая
1929 г. Особое внимание привлекает разрабо-
танный комиссией проект циркулярного письма,
который после заседания Е. М. Ярославский
направил заведующему отдела пропаганды и аги-
тации ЦК ВКП (б) А. И. Криницкому (занимал
эту должность с 03.05.1928 по 19.11.1929 гг.)
с предложением рассмотреть проект на заседании
оргбюро ЦК ВКП (б).

558 Научный отдел



Ж. В. Яковлева. Роль Емельяна Михайловича Ярославского в антирелигиозной кампании 1930-х гг.

Лейтмотив заседания Антирелигиозной ко-
миссии и содержание проекта протокола сводятся
к тому, что партийные работники на местах часто
недооценивают религиозность населения (в про-
екте она оценивается как 80%) и они закрывают
церкви без учета общественного мнения. Име-
ют место случаи стрельбы по иконам, по толпе
из ракет и другие перегибы на местах. Закрытие
церквей и молитвенных домов происходит ненор-
мально, хаотически, без соблюдения партийных
и советских директив. Отношение к делу носит
формальный характер, не обращается внимание
на то, что «абсолютное большинство верующего
населения настроено против закрытия… Ссыл-
ки на то, что против закрытия выступают лишь
одни кулаки, нэпманы и попы не только непра-
вильны, но и вредны, т. к. они нередко обостряют
отношения с верующей массой, родственной нам
по своему социальному положению» [19, л. 2].

В проекте циркулярного письма отмечалось,
что в течение последних 4–5 мес., особенно
начиная с кампании по перевыборам Советов,
происходили волнения верующих на почве за-
крытия церквей, переходящие в вооруженные
столкновения. В письме делается вывод о том, что
нельзя подменять идеологическую борьбу с цер-
ковью административными мерами. Необходимо
соблюдать осторожность в деле закрытия церквей
в районах хлебозаготовок, так как перегибы могут
привести к их срыву [19, л. 2–15].

Проект циркулярного письма был рассмот-
рен высшим руководством партии и принят
к сведению. Сделать такой вывод дает основание
издание 5 июня 1929 г. специальной директивы
ЦК ВКП (б), обращенной ко всем ЦК компар-
тий союзных республик, крайкомам, обкомам,
губкомам и окружкомам ВКП (б) за подписью сек-
ретаря ЦК ВКП (б) В. М. Молотова.

В указанное время в РСФСР проводилась ре-
форма административно-территориального деле-
ния, поэтому кое-где еще существовали губернии,
но в основном территория России была уже разби-
та на огромные по размерам края (например, уже
упоминавшийся Нижневолжский край) и области,
которые, в свою очередь, делились на округа. По-
давляющее большинство автономных республик
вошли в состав вновь образованных краев наравне
с округами, имея, однако, при этом более высокий
статус (АССР немцев Поволжья с 1928 по 1934 г.
входила в Нижневолжский край, затем до 1937 г. –
в Саратовский край).

В директиве в значительной части воспроиз-
водится текст проекта циркулярного письма, под-
готовленного Антирелигиозной комиссией ЦК:
«Многие партийные организации недооценивают
численность верующего населения, степень его
неизжитых религиозных суеверий» [20, л. 69.].
Основной акцент в документе сделан на усиление
идеологической борьбы с религиозными пред-
рассудками, недопустимость подмены ее адми-

нистративными мероприятиями и недопущение
нарушения соответствующих советских законов.

Директива требовала осуществлять закрытие
храмов только после проведения серьезной аги-
тационной и антирелигиозной работы, при этом
должны учитываться интересы всех слоев на-
селения. В ней говорилось о недопустимости
закрытия церквей, если это встречало недоволь-
ство со стороны значительной части местного
населения из среды верующих, о том, что ни в ко-
ем случае недопустимы малейшие издевательства
над верующими. Указывалось на необходимость
учета общей политической обстановки в районе,
ведения осторожной политики в деле закрытия
церквей и молитвенных домов особенно в рай-
онах хлебозаготовок, так как неосторожность
таких действий может привести к массовым недо-
вольствам и активизации «определенных про-
слоек крестьянства» и как следствию – срыву
поставок хлеба. В документе подчеркивалось,
что за нарушение советских законов необходимо
привлекать виновных к судебной и партийной от-
ветственности, ликвидацию молитвенных домов,
церквей, синагог, мечетей и костелов по моти-
вам неисполнения распоряжений о регистрации,
по мотивам неуплаты налогов нужно прекратить.
Кроме того, предписывалось запретить аресты
по религиозным мотивам, если они не связаны
напрямую с явной контрреволюционной деятель-
ностью со стороны церковников и верующих. Все
закрытые культовые сооружения необходимо ис-
пользовать рационально: под антирелигиозные
музеи, избы-читальни, библиотеки, клубы и дру-
гие культурно-массовые объекты [20, л. 69].

К сожалению, этот документ сыграл фор-
мальную роль и не оказал серьезного влияния
на снижение радикализма антирелигиозной кам-
пании. Летом и осенью 1929 г. на фоне развернув-
шейся сплошной коллективизации и в непосред-
ственной связи с ней радикализм лишь усилился.

В одном из дел фонда Е.М. Ярославского хра-
нятся проект циркулярного письма ЦК ВКП (б)
о закрытии церквей и протокол № 1 от 23 мая
1929 г. заседания Антирелигиозной комиссии
ЦК по этому вопросу с правками Е. М. Ярослав-
ского [19, л. 8]. Документы он направил А. И. Кри-
ницкому, на полях протокола № 1 красными
чернилами Ярославский просит Криницкого обсу-
дить на заседании Оргбюро проект циркулярного
письма, которое он прилагает [19, л. 2]. Там же,
в деле хранится любопытная записка Ярославско-
го Криницкому о том, что ее автор «в спешке
послал Вам постановление АРК вместо циркуляр-
ного письма» [19, л. 8]. К сожалению, не удалось
установить, переслал Ярославский Криницко-
му впоследствии подлинный текст циркулярного
письма или нет. Но, поскольку в содержание ди-
рективы Молотова вошел текст постановления
АРК, данный факт уже не имеет принципиального
значения.
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Представляется, что «ошибка» Ярославско-
го все же носит не случайный характер. Как
показывает сравнение двух документов, прото-
кол Антирелигиозной комиссии, подготовленный
Тучковым, Красиковым и Толмачевым, даже по-
сле редактирования Ярославским содержит более
радикальные выводы и связанные с ними ре-
шения. Таким образом, Емельян Михайлович,
возможно, пытался застраховать себя от попа-
дания в число «отклонившихся от генеральной
линии партии».

Итак, новое наступление на религию было
связано с общим курсом советского руковод-
ства на «развернутое наступление социализма
по всему фронту», включая сплошную коллек-
тивизацию. Первым шагом стало циркулярное
письмо ЦК ВКП (б) от 24 января 1929 г., где
все религиозные организации оценивались как
единственно легальная контрреволюционная сила
и ставилась задача непримиримой борьбы с ни-
ми. Законодательно новые отношения с церковью
были закреплены в постановлении ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных
объединениях», существенно усиливавшем дис-
криминацию церкви и верующих. Оба документа
стали мощным импульсом к развязыванию мас-
совой агрессивной антирелигиозной кампании,
выразившейся главным образом в грубом и адми-
нистративном закрытии церковных храмов, мече-
тей и молельных домов. Та часть вышеназванных
документов, где говорилось о необходимости кро-
потливой атеистической пропаганды и агитации,
практически везде игнорировалась.

Предостерегающее циркулярное письмо
ЦК ВКП (б) от 5 июня 1929 г. не сыграло сво-
ей роли. На фоне «бешеных темпов» сплошной
коллективизации и в непосредственной связи
с ней радикализм лишь усилился, что привело
к массовому выступлению крестьянства, и это
заставило центр смягчить свою политику как в от-
ношении темпов коллективизации, так и изъятия
храмов у верующих. В позднейших документах
партийного и советского руководства проблема
перегибов в антирелигиозной работе постоянно
присутствует.

Одним из важнейших исполнителей агитаци-
онно-пропагандистской составляющей антирели-
гиозной кампании стал СВБ. Работа его органи-
заций во многом не удовлетворяла центральное
руководство, он подвергался постоянной крити-
ке за низкую эффективность своей деятельности.
И все же, несмотря на множество недостатков
в работе, СВБ сыграл значительную роль в разру-
шении религиозного мировоззрения, замене тра-
диционной веры коммунистическим, зачастую эк-
лектическим мировоззрением [1]. Власть смогла
на территории Саратовского Поволжья к началу
1940-х гг. приостановить легальную деятельность
всех конфессий, однако подавить религиозную
жизнь не удалось. Она приняла полулегальный

и нелегальный характер, шли процессы ее транс-
формации.

В результате настойчивой и постоянной про-
паганды и агитации, реальных успехов в строи-
тельстве нового общества, особенно в экономике
и социально-культурной политике, на смену ста-
рой религии и суевериям приходило коммунисти-
ческое мировоззрение, успех которого, особенно
среди молодежи, в немалой степени объяснял-
ся догматичностью и упрощенностью основных
положений, что существенно сближало его с ре-
лигией.
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