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ся завышенными, что не уменьшает значимости данных пунктов 
агитации [4, с. 260].

За время Гражданской войны большевикам удалось отточить 
навыки пропагандистской деятельности, адаптироваться и создать 
систему, которая охватывала все слои населения. Все это позволило 
привлечь на свою сторону большую массу населения, одержать по-
беду в гражданской войне и преобразовывать страну в дальнейшем.
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Всесоюзное ордена В. И. Ленина общество «Знание» задумывалось 
академическими кругами как просветительский проект, в котором бу-
дут участвовать лучшие ученые. Однако власти, поддержав инициативу, 
увидели в этом перспективный канал для государственной пропаганды. 
При этом общество как структура превратилось в массовую организа-
цию, контролируемую идеологическими отделами КПСС [1; 2].

Одной из задач политической пропаганды общества «Знание» 
было атеистическое воспитание. В Челябинской области в январе 
1984 года для интенсификации этого направления было решено 
открыть Дом научного атеизма. В комплексном плане по решению 
проблем атеистической пропаганды 1986 года была выработана 
задача завершить подготовку и оснащение Дома научного атеиз-
ма [3]. В этом же плане предполагалось в 1986–1990 гг. увеличить 
количество лекторов атеистов с 40 человек, до 105 к 1990 году [4]. 
Несмотря на перспективный план подготовки, в 1987 году также 
наблюдался серьезный недостаток лекторов. Во многих сельских 
районах в 1980-х годах по атеистической тематике выступать было 
просто некому. Специалистов высшей категории по религии и ате-
изму в области насчитывалось «…лишь 6 человек из которых лишь 
1 мог регулярно выезжать в область» [5]. Для исправления ситуации 
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предлагалось привлечь к чтению лекций по антирелигиозной тема-
тике членов кафедр философии и истории партии вузов. Однако 
и в 1988 году положение с подготовкой новых кадров было охаракте-
ризовано как «катастрофическое». В частности, правление общества 
«Знания» отмечало, что и лекторские кадры высокой квалификации 
с неохотой берутся за чтение лекций по атеистической тематике [6]. 
Данные проблемы в большей степени были связаны с кризисом са-
мой теории научного атеизма. Одной из причин этого кризиса было 
и государственное участие в праздновании 1000-летия крещения 
Руси и установка правительства на сотрудничество с церковью. Такое 
изменение вызвало в обществе «Знание» резкое падение интереса 
к антирелигиозной повестке в политической пропаганде.

Переход народного хозяйства на новую экономическую модель 
в 1987 году лишь увеличил количество проблем в атеистической 
работе. Поэтому проблемы заключения договоров на лекции с хоз-
расчетными организациями начались уже в 1988 году [7]. К тому же 
переход общества «Знание» на хозрасчетные отношения в 1989 году 
привел к сокращению количества заявок на мероприятия со стороны 
партийных комитетов [8].

В итоге эти факторы не позволили в новых социополитических 
реалиях реализовать новые формы атеистической работы.
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