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тельности Союза воинствующих безбожников в Чувашской автономии, направ-
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Вопрос о формах и методах антирелигиозной деятельности Союза безбож-

ников был широко обсуждаем. Острая дискуссия развернулась между предста-

вителями Наркомпроса и активом Союзом воинствующих безбожников (СВБ). 

Одни считали, что пропаганда должна иметь радикальный характер, необходимо 

полное искоренение религии из умов людей, предлагали обвинить религию вра-

гом, который мешает созданию справедливого общества, где люди свободны от 

предрассудков и ложных надежд, с которым необходимо немедленно бороться 

самыми решительными мерами. Другие выступали за умеренную пропаганду, 

считая, что будет достаточно заменить духовное образование естественнонауч-

ным, которое, в скором времени принесет плоды в виде воспитания человека, 
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осознанно отвергающего любую религию. Государство создало особый цензур-

ный режим для религиозных изданий, чтобы воспрепятствовать распростране-

нию оппозиционных идей. 

Чувашский отдел СВБ активно занимался вербовкой подписчиков среди 

своих членов на газету и журнал «Безбожник» и ставил своей задачей достиже-

ния не менее 20% показателей в этом вопросе. В каждом районе Чувашии были 

введены по одному уполномоченному, который следил за распространением ан-

тирелигиозной литературы [2, ф. 1. Оп. 9. Д. 175. Л. 2. Оп. 10. Д. 240. Л. 68]. На 

протяжении всего функционирования данной организации во всех официальных 

документах неоднократно говорилось о необходимости распространения анти-

религиозной литературы среди населения, как в виде подписок на журналы и га-

зеты, выпускаемые данной организацией, так и в виде снабжения красных угол-

ков, изб-читален, школ и библиотек различной антирелигиозной литературой, 

которую также стремились переводить на национальный язык. 

Одна из форм антирелигиозной пропаганды, которая практиковалась в боль-

шей степени в начале 20-х гг. и перестала использоваться – публичные диспуты 

между безбожниками и защитниками религии. Интерес к данным мероприятиям 

проявляли крестьяне, так как в сельской местности религия была сильнее, чем в 

городе. Кроме того, сами атеисты понимали, что у них порой недостаточно аргу-

ментов, чтобы опровергнуть устойчивые тезисы служителей Церкви. После дан-

ных собраний большинство слушателей оставалось на стороне последних, с не-

доверием и опаской относились к докладчикам-атеистам. Поэтому постепенно 

диспуты прекратились, а основной и самой распространенной формой антирели-

гиозной пропаганды стали антирелигиозные шествия и карнавалы, митинги, бе-

седы, лозунги, стенгазеты, вечера, выступления, пьесы, спектакли, кино и радио 

агитация. 

Первые подобные мероприятия были организованы в 1923 гг. в рамках т.н. 

«комсомольского рождества» и «комсомольской пасхи» [1, с. 37]. В Чувашии 

также активно использовались данные методы. Например, 24 апреля 1927 гг. со-
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стоялся антирелигиозный митинг в деревне Большие Ильбеши Чебоксарской во-

лости. Секретарь волостной партийной ячейки Архипов выступил с докладом 

«Пасха верующих и неверующих». Другие ораторы пытались сравнить жизнь чу-

вашского народа при царизме и при советской власти, а также вскрывали «реак-

ционную» сущность религий. Как сообщается, их неоднократно прерывали гром-

кими аплодисментами, криками и даже смехом [6, с. 118]. 

Повсеместно, в каждом уголке республики, руководство велело проводить 

борьбу с постами, чувашскими национальными обычаями с чтением антирели-

гиозных докладов, постановок, спектаклей, кино, создавать местные ячейки 

СВБ, организовывать антирелигиозные кружки, привлекая медицинский и вете-

ринарный персонал для активной антирелигиозной пропаганды среди населения; 

охватывать антирелигиозной массовой работой дома отдыха, пионерлагеря,, 

представлять ячейкам СБ помещения для собраний, лекций, диспутов, пополняя 

библиотеки клубов, красных уголков, антирелигиозной литературой 

[2, ф. 1. Оп. 10. Д. 240. Л. 6, 68; ф. 6. Оп 7. Д. 6. Л. 41]. 

Первые успехи в этом направлении стали проявляться уже в самом начале 

деятельности СВБ. Расширялась тематика лекций. Если в 1922–1923 гг. лекции 

и доклады читались по 5–6 темам, то в середине 20-х гг. на вооружении сельских 

лекторов было уже свыше 20 атеистических тем. Самыми популярными среди 

них были «Происхождение жизни на земле», «Происхождение человека», «Сущ-

ность христианских праздников», «Религия и коммунизм» [3, с. 387]. Известно, 

что за первое полугодие 1934 г. только в городе Чебоксары проведено 22 анти-

религиозных лекций, не считая докладов и лекций, проведенных в дни рождества 

и пасхи [2, ф. 6. Оп 7. Д. 6. Л. 35]. 

Во второй половине 30-х гг. активная работа по чтению докладов, проведе-

нию бесед и чтений на антирелигиозные темы среди чувашского населения про-

должалась. Организовывались и оформлялись новые ячейки, увеличивалось 

число членов в них, рос интерес к научному обоснованию религиозных проблем. 

К 1936 г. всего в республике насчитывалось 93 лектора. Из постановления ЦС 

СВБ СССР Чувашсовету СВБ в 1937 г. рекомендовано прислать еще несколько 
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десятков опытных лекторов-антирелигиозников для усиления антирелигиозной 

работы в районах республики. Например, в Порецком районе в 22 колхозах про-

ведена такая работа, пущено ряд стенгазет, сделано 16 постановок, 12 вечеров, 

8 работающих ячеек СВБ и 18 кружков ЮВБ. По информации о состоянии анти-

религиозной работы в Ядринском районе за 1937 гг., известно, что к маю месяцу 

лекторская группа там состояла из 17 человек. Прочитано 8 лекций (о вреде ре-

лигии – 5, о происхождении – 3), сделано 10 докладов, проведена 21 беседа на 

антирелигиозную тему, проведено 13 антирелигиозных вечеров и постановок 

[2, ф. 1. Оп. 17. Д. 195. Л. 1, 2, 7, 143]. 

В это же время безбожники получили в свои руки мощный пропагандист-

ский инструмент, который на тот момент не мог быть использован церковью: 

театр, радио и кино. Театральная самодеятельность стала одним из не менее важ-

ных средств массовой атеистической агитации. Все антирелигиозные вечера со-

провождались постановкой пьес и инсценировок атеистического содержания. 

Ввиду отсутствия чувашских антирелигиозных пьес местным драматургам и пи-

сателям приходилось переводить на национальный язык уже имеющиеся русские 

пьесы. Но были и исключения. Так, заведующий избой-читальней в с. Ходары 

Ядринского уезда Г. Кузнецов написал для сельской сцены ряд пьес на актуаль-

ные темы из жизни чувашской деревни. Художественная самодеятельность в 

с. Ходары так заинтересовала крестьян, что многие из них в дни религиозных 

праздников предпочитали идти смотреть спектакли и концерты сельской моло-

дежи [2, с. 384]. 

Но особенно велико было значение радио и кинофильмов, их действенность 

основывалась на технической новизне этих средств информации, производив-

шей сильнейший психологический эффект [1, с. 38]. «Чувашкино» также взяло 

на вооружение этот метод. ЦС СВБ ЧАССР считал, что одним из вернейших ме-

тодов борьбы с религиозным дурманом является широкое распространение и по-

пуляризация научных сведений о природе и ее тайнах. Из фильмов, затрагиваю-
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щих эту тему в театрах «Чувашкино» в 1928–1929 гг. прошли следующие кар-

тины: «Жизнь моря», «Загадка жизни», «Морозко», «Любовь в природе», «Алко-

голь, труд и здоровье». 

Исходя из того, что Чувашия являлась национальным регионом и на ее тер-

ритории проживали различные народности, необходимо было включить и такие 

фильмы, которые могли бы показать быт и религиозные верования этих народов. 

К этой группе можно отнести такие как «Байкал», «Местные люди», «К берегам 

Тихого океана», «Сердце Азии» [2, ф. 1. Оп. 9. Д. 175. Л. 5]. 

Но большей популярностью среди жителей Чувашии пользовались кино-

хроники, отражавшие лицемерие, ханжество, разврат, жадность и другие обще-

ственные пороки. Среди них встречаются такие названия: «Его превосходство», 

«Над властью Адата», «Из-под сводов мечети», «Овод», «Девятое января», 

«Волжские бунтари», «Крылья холопа», «Дело с застежками». С помощью таких 

поучительных фильмов руководство стремилось в очередной раз подчеркнуть 

то, что капиталисты используют религию в своих целях лишь для одурманивания 

и эксплуатирования народных масс. Все эти пленки в Чувашию поставляло «Ро-

скино». К концу 30-х гг. оно распространило во все области и республики до 

20 различных кассет антирелигиозного содержания [2, ф. 1. Оп. 14. Д. 269. Л. 2]. 

Важной деталью было то, что перед каждым показом для зрителей выступали 

лектора с соответствующими докладами, что давало еще больший эффект. 

Еще в 1926 г. на заседании Центрального совета СБ в Москве обсуждался 

вопрос об организации антирелигиозных передач на радио. С 1928 г. начались 

регулярные антирелигиозные передачи – и пропагандистские, и учебные для 

кадров – антирелигиозников СВБ [4]. Подобные мероприятия проводились и в 

Чувашии, однако по сравнению с кино не имели большого успеха. Радио слу-

шали чаще в городах, нежели в селах и деревнях. По имеющимся данным из-

вестно лишь то, что за первые 6 месяцев 1934 г. в городе Чебоксары было прове-

дено 35 радиолекций [2, ф. 6. Оп. 7. Д. 6. Л. 35]. Чаще всего лекции на радио 

читали в дни праздников – посев урожая, рождество, пасха, первое мая. 
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Под лозунгом «Каждый безбожник должен быть ударником!» СВБ прово-

дил акции по сбору средств на оборону страны. Чувашский СВБ также внес свой 

вклад в этом направлении. Еще в 1928 гг. СБ ЧАССР проводил по своим ячейкам 

и среди членов сбор средств на постройку самолета «Безбожник». Для наиболее 

успешной работы все местные организации Осоавиахима Чувашии должны были 

оказывать содействие Союзу в проведении данной кампании. Для этого необхо-

димо организовать совместные вечера, доклады, лекции, художественные вы-

ступления, митинги, посвященные вопросам войны и религии, выступать, где это 

возможно, с объединенными воззваниями к трудящимся, развернуть соответ-

ствующую агитацию в печати [2, ф. 1. Оп. 10. Д. 240. Л. 71]. II республиканский 

съезд единодушно одобрил предложение товарища Ярославского по созданию 

специального фонда на строительство тракторных колонн «Безбожник». Здесь 

же Чувашсовет СВБ принял решение об отчислении 10 тыс. руб. на тракторную 

колонну «Безбожник». Однако в целом в Чувашии кампания по сбору средств 

проходила слабо, пассивно. 

В докладах, резолюциях и др. официальных документах Союза на протяже-

нии всего времени существования данной организации, неоднократно говори-

лось о том, что антирелигиозная пропаганда в республике развита недостаточно, 

что присутствует ярко выраженная нехватка литературы, что необходимо укреп-

лять антирелигиозную работу в избах-читальнях, красных уголках, клубах, теат-

рах и кино. 

В тех же документах нередко прописывались и меры, которые необходимо 

было принимать для устранения всех этих недостатков. Вот некоторые из них: 

1) уделять внимание антирелигиозному воспитанию своих членов-женщин, 

сельхозработников и безработных; 2) раскрывать вопросы антирелигиозной про-

паганды в стенгазетах и местной периодической печати; 3) повысить издание ан-

тирелигиозной литературы на родном языке; 4) усилить работу в тех районах, 

где распространено сектантство; 5) организовать курсы по подготовке работни-

ков по антирелигиозной пропаганде; 6) проводить соревнования ячеек СБ и рай-
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советов; 7) создать антирелигиозный кабинет; 8) объединиться с другими обла-

стями для оказания помощи в антирелигиозной работе; 9) связывать содержание 

антирелигиозной работы с текущими общественно политическими задачами со-

циалистического строительства; 10) разоблачать реакционную роль религии, 

тормозящей социалистическое строительство, разъяснять антисоветскую сущ-

ность религиозных организаций, начисто вытесняя из сознания трудящихся 

ложно-мистические взгляды на казнь, путем внедрения в него материалистиче-

ски-марксистского понимания о мире, человеке и обществе; 11) внести в прак-

тику работы СБ выделение из более подготовленных ее членов кадры групповых 

агитаторов по антирелигиозной пропаганде; 12) местным организациям СБ тес-

нее связаться с общественно-добровольными организациями ОДН, Осоавиахим, 

Шефобщество для их вовлечения в общую антирелигиозную работу; 13) обра-

тить внимание писательских организаций на необходимость создания художе-

ственных антирелигиозных произведений – пьес, рассказов на родном языке 

[2, ф. 1. Оп. 9. Д. 175. Л. 37, 38; оп. 10. Д. 240. Л. 7]. 

Как сообщалось в газете «Красная Чувашия» за 1937 г., антирелигиозная 

пропаганда в республике за последние годы ослабла. Перестали вести антирели-

гиозную пропаганду профсоюзы, слабо ведут комсомольские организации и пе-

чать, антирелигиозная книжка стала библиографической редкостью. Во всех рай-

онных газетах за последний год нет ни одного слова об антирелигиозной пропа-

ганде, поэтому наблюдались попытки попов, сторонников церкви распростра-

нить работу не только среди взрослых, но и среди молодежи и школьников. Так, 

например, в Чуратчиках, поп, угощая школьников медом, призывал их посещать 

церковь, а агент по сбору пухо и мехсырья Ибрессинского отделения Союзпуш-

нины Давыдов занимался спекуляцией крестами, у него было обнаружено 

1234 штук крестов. Давыдов, «будучи советским служащим творил поповские 

дела, обманывая в основном стариков и старух» [5]. 

Среди чувашского населения оставалось немало верующих, в том числе и 

молодых женщин. В Чувашии имелись десятки тысяч трудящихся, порвавших с 
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религией совсем недавно, но не выработавших еще стройного материалистиче-

ского мировоззрения, которое помогло бы научным путем разобраться во всех 

явлениях, которые они раньше объясняли себе, основываясь на религии. В этой 

связи для распространения идей антирелигиозной пропаганды в республику в 

конце 1937 г. были посланы перечень докладов и информация для их подготовки, 

во время весеннего сева 1938 г. проведены различные доклады, в частности, на 

тему «Религия – враг народа!», привлечены такие организации как профсоюз, 

комсомол, стахановцы [2, ф. 1. Оп. 17. Д. 195. Л. 32]. 

Таким образом, формы и методы антирелигиозной деятельности СВБ были 

разнообразными. Чувашия также широко использовала все основные методы ан-

тирелигиозной пропаганды, руководство СВБ ЧАССР приложило немало усилий 

для создания устойчивой базы, с помощью которой в республике распространя-

лись и укоренялись атеистические идеи. 
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