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в 1964–1982 гг.

Аннотация. Статья посвящена исследованию атеистической пропаганды в 
Алтайском крае в период правления Л.И. Брежнева. Использование архивного 
материала, постановлений ЦК КПСС, а также брошюр пропагандистов позво-
ляет раскрыть основные методы и направления научно-атеистического воспи-
тания в 1964–1982 гг. Главными формами атеистической работы в Алтайском 
крае были советы атеистов; подвижные группы атеистов; индивидуальная фор-
ма работы. Кроме того, наряду с ними продолжали развиваться и совершен-
ствоваться, оправдавшие себя, массовые формы пропаганды научного атеизма, 
такие как радио, печать, кинопоказы на атеистическую тематику. В Алтайском 
крае большое влияние на распространение научного атеизма оказало общество 
«Знание», Комиссия содействия контролю за соблюдением законодательства о 
религиозных культах, краевой отдел здравоохранения, медицинские и учебные 
учреждения. На основании архивных материалов можно говорить об опреде-
лённом снижении роли атеистической пропаганды в рассматриваемый период, 
которая к тому же во многом стала носить отвлечённый характер. Большинство 
читаемых лекций и проводимых бесед по атеистической проблематике в Алтай-
ском крае, как правило, было направлено на освещение вопросов истории рели-
гии, возникновению религиозных праздников, описанию религиозных обрядов. 
Аналогичные тенденции в особенностях атеистической работы наблюдались и 
в других регионах страны.
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Abstract. The article deals with atheist propaganda in the Altai region during the rule of L.I. Brezhnev. 
The use of archival material, resolutions of the Central committee of the Communist party of USSR, as well 
as brochures propagandists allows revealing the main methods and directions of scientific-atheist education in 
1964–1982. The main forms of atheistic work in the Altai territory the soviets were atheists; moving groups 
of atheists; individual form of work. In addition, along with them, mass forms of propaganda of scientific 
atheism, such as radio, print, and film screenings on atheistic themes, continued to develop and improve.  
In the Altai region a great influence on the dissemination of scientific atheism led the “Knowledge” society, the 
Commission is facilitating control over the observance of legislation on religious cults, the regional department 
of health, medical and educational institutions. Based on archival materials we can talk about some reduction 
of the role of atheistic propaganda during the period under review, which largely has become abstract in 
nature. Most of the lectures and discussions held on atheistic problems in the Altai Territory, as a rule, were 
aimed at covering issues of the history of religion, the emergence of religious holidays, and the description of 
religious rites. Similar trends in the features of atheistic work were observed in other regions of the country.
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Введение
 С приходом к власти Л.И. Брежнева советское руководство значительно 
пересмотрело своё отношение к религии, решительно отказавшись от сталинских 
и хрущёвских установок. Антирелигиозная пропаганда данного периода также 
закономерно претерпела определённые изменения. Так, уже в начале правления  
Л.И. Брежнева произошло снижение в СМИ количества резкостей и оскорблений в 
адрес верующих людей. В послевоенный период и вплоть до конца 1980-х гг. анти-
религиозные практики претерпели определённую трансформацию. При сохранении 
весьма значительного удельного веса дискриминаций, приоритеты в государствен-
но-конфессиональной политике страны сдвинулись в направлении пропаганды и 
усиления методов контроля над жизнедеятельностью религиозных общин через 
специально созданные органы в центре и на местах [Сосковец, 2013].
 Ведущую роль в распространении среди населения материалистических 
знаний в Алтайском крае в 1964–1982 гг., кроме системы образования, играло Все-
союзное общество «Знание». Необходимо, отметить, что состав лекторов-атеистов 
складывался преимущественно из работниках учебных заведениях, поликлиник, 
заводов. Так, например, при районном обществе Центрального РК КПСС г. Бар-
наула из 20 лекторов-атеистов 6 человек являлись работниками учебных заведе-
ний, ещё 6 работниками медицинских организаций [ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 222,  
л. 18–19]. В исследуемый период Алтайское отделение общества «Знание» исполь-
зовало следующие организационные формы атеистической работы: советы атеистов, 
подвижные группы атеистов, индивидуальная форма работы с верующими, вечера во-
просов и ответов, тематические вечера, атеистические «кинолектории». Наряду с ними 
продолжали действовать оправдавшие себя массовые формы пропаганды научного ате-
изма, такие как радио, печать, кинопоказы, имеющие антирелигиозную тематику. Дан-
ные формы получили широкое распространение ещё во времена правления Н.С. Хру-
щёва и не утратили своей актуальности, однако стали носить более лояльный характер.

Влияние краевого общества «Знание» 
на распространение атеистических знаний

 При обществе «Знание» Алтайского края действовал Научно-методический 
совет по пропаганде атеистических знаний и военно-патриотическому воспитанию, 
который курировал деятельность пропагандистов-атеистов. В него входили препо-
даватели вузов Алтайского края, лекторы планетария, члены дома санитарного про-
свещения, инженеры станкостроительного завода, работники больниц, члены редак-
ции «Алтайская правда», работники телестудии, работники крайкома КПСС [ГААК, 
ф. р. 461, оп. 3, д. 48, л. 40]. В период 1972–1975 гг. в обществе «Знание» Алтайско-
го края произошло увеличение численности пропагандистов. Так, если на 1972 г. в 
нём числилось 32690 пропагандистов, то в 1975 г. их количество стало составлять  
34178 человек [ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 538, л. 2–3].
 Самой популярной формой распространения атеистических знаний об-
ществом было чтение лекций. В таблице № 1 приведены данные о количестве 
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прочитанных лекций обществом «Знание» в Алтайском крае по научно-атеистиче-
ской тематике в период 1965–1968 гг. [ГААК, ф. 461, оп. 4, д. 8, л.14].

 Таблица 1. Количество лекций на научно-атеистические темы, прочитан-
ных обществом «Знание» в Алтайском крае в период 1965–1968 гг.

Дата Количество прочитанных лекций
1965 г. 6749
1966 г. 5729
1967 г. 4106
1968 г. 4251

 По приведённым в таблице № 1 данным видно, что количество лекций на 
атеистическую тематику в период 1965–1968 гг. стало систематически снижаться. 
Аналогичные данные о снижении количества читаемых лекций можно проследить 
в отдельных районах Алтайского края. 
 
 Таблица 2. Количество лекций по научному атеизму, прочитанных в районах 
Алтайского края [ГААК, ф. 461, оп. 4, д. 8, л.14].

Наименование районов 1967 г. 1968 г.
Баевский 67 42
Бурлинский 39 18
Ключевской 46 21
Кулундинский 96 80
Табунский 36 30
Хабарский 254 97

 В связи с сокращением количества лекций и ухудшением атеистической 
пропаганды Научно-методическим советом был проведён опрос среди работников 
райкомов партии, ответственных за организацию лекций по атеизму. По результа-
там опроса среди многих респондентов была выявлена бесполезность предприни-
маемых усилий в этом направлении. Многие опрошенные заявили: «Верующие всё 
равно не посещают лекции, а неверующим и читать бесполезно» [ГААК, ф. 461,  
оп. 4, д. 8, л.16].
 Тенденция ухудшения подготовки кадров прослеживалась и в отношении 
лекторов-атеистов. Так, на Барнаульском семинаре пропагандистов-атеистов было 
проведено анкетирование участников. В результате опроса выяснилось, что 60% 
присутствующих никакого отношения к атеистической пропаганде не имели и были 
направлены на семинар для формальной отчётности. Кроме, того 52% опрошенных 
читали лекции для неверующей аудитории и только 2 % – для верующей части на-
селения. Нужно подчеркнуть, что в Научно-методическом совете прослеживалась 
нехватка кадров для чтения лекций по научному атеизму. По этой причине во мно-
гом и снижалось их количество. В таких районах Алтайского края, как Курьинский, 
Смоленский, Красногорский, Советский, Солонешенский за 1968 г. было прочитано 
всего 10–15 лекций [ГААК, ф. 461, оп. 4, д. 8, л. 17].
 Необходимо отметить, что пропагандисты Научно-методического совета 
издавали брошюры, которыми руководствовались агитаторы в распространении 
атеистических знаний. Так, в Алтайском крае было издано за 1967–1968 гг. 7 ма-
териалов. В 1968 г. в свете появились следующие брошюры: «Приспособленче-
ская деятельность духовенства и сектантства в современных условиях» (автор  
Л.А. Лысенко), «В.И. Ленин о религии» (З.С. Ионина) и другие. Кроме того, чле-
ны Научно-методического совета З.С. Ионина и В. Аржевикин публиковали статьи 
на страницах краевой газеты в рубрике «Агитатор», а также выступали на радио 
и телевидении. Например, З.С. Ионина, которая являлась заведующей кафедрой 
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в Педагогическом институте и председателем научно-методического совета, высту-
пила на радио с лекциями по темам «Разум и вера», «О системе атеистического вос-
питания в школе» и др. [ГААК, ф. 461, оп. 4, д. 8, л.15–16]. 
 В рамках постановления ЦК КПСС от 8 октября 1968 г. «Об улучшении ра-
боты народных университетов» обществом «Знание» было решено прочитать около 
150 часов лекций в период с января по июль 1969 г. [Справочник партийного работ-
ника, 1969, 504]. Лекции включали, в том числе и тематику научного атеизма: «Кри-
тика религиозной морали», «Протестантизм в Сибири и его эволюция», «Причины 
живучести религии в условиях социализма», «Атеистическая пропаганда в печати, 
радио и телевидении» и др. [ГААК, ф. 461, оп. 4, д. 222, л. 9–11].
 К началу 1970 г. произошло определённое усиление атеистической пропа-
ганды. При этом нужно отметить, что в данный период пропаганда уже не носила 
агрессивный характер, как это было часто в период правления Н.С. Хрущёва. Так, с 
целью улучшения качества подготовки лекторов-атеистов к 1970 г. общество «Зна-
ние» стало активно проводить всевозможные семинары и конференции. В январе 
1971 г. в г. Славгороде был организован семинар по методике проведения атеисти-
ческой пропаганды, на котором присутствовал 151 слушатель [ГААК, ф. 461, оп. 4, 
д. 222, л. 24]. 29 марта 1971 г. была проведена научно-практическая конференция 
«Проблемы научно-атеистической работы среди населения», на которой числен-
ность присутствующих составило 200 человек [ГААК, ф. 461, оп. 4, д. 222, л. 30–32]. 
В марте 1971 г. состоялся двухдневный семинар атеистов по идеологии современ-
ной христианской церкви в г. Бийске. В нём принимал участие Уполномоченный 
по делам религий Алтайского края И.Я. Коробейщиков. После данных лекций все 
слушатели прошли тест от Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС. Данное 
нововведение принималось для выявления недовольств и усовершенствования ра-
боты общества «Знание». В тесты входили такие вопросы: «Что побудило Вас при-
йти на лекцию?», «Понравилась ли Вам лекция?», «Что не понравилось?» [ГААК,  
ф. 461, оп. 4, д. 222, л. 40].
 15 января 1971 г. вышло постановление Кинокомитета РСФСР и правления об-
щества «Знание» «О работе органов кинофикации, кинопроката и организации обще-
ства «Знание» по использованию средств кино в научно-атеистической пропаганде». 
В виду данного постановления, краевое управление кинофикации Алтайского края, 
краевая контора по прокату фильмов и краевая организация общества «Знание» за 1 по-
лугодие 1971 г. совместно прочитали 1857 лекций по научному атеизму. Большинство 
лекций сопровождалось демонстрацией фильмов («Исповедь», «Грешница», «Эки-
паж корабля Союз-9»). В течение 1971 г. в районах края по радиовещанию было пере-
дано 2 выступления на атеистическую тематику [ГААК, ф. 461, оп. 4, д. 222, л. 58–61].
 В период 1972–1974 гг. происходит увеличение общего количества прочи-
танных лекций обществом «Знание», в том числе и по научному атеизму. Научно-а-
теистические лекции входили в модуль «Общественно-политическая тематика». 

 Таблица 3. Количество лекций, прочитанных обществом «Знание» Алтай-
ского края в период 1972–1974 гг. [ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 538, л. 9].

Наименование лекций 1972 г. 1973 г. 1974 г. Изменения с 1972 г.
История КПСС 29788 29889 29134 -654
История СССР, всеобщая история 14330 15483 14914 +584
Философия, логика, психология 3854 3868 3121 -733
Политическая экономия 3878 3889 3877 +97
Научный коммунизм 2953 3152 4017 +1424
Государство и право 12464 13674 13898 +1434
Научно-атеистическая 4824 5162 5298 +474
Международное положение 21627 21972 22122 +495
Военно-патриотическая 9280 9283 9642 +362
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 Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что произошло общее увеличе-
ние количества лекций по научному атеизму. Однако в большинстве районов Алтай-
ского края прослеживалась тенденция снижения количества лекций. Для сравнения 
отметим, что А.И. Чаусов, исследуя эволюцию атеистической пропаганды на приме-
ре Новгородской области, приходит к выводу, что Общество «Знание», с середины 
семидесятых по начало восьмидесятых годов прошлого века сокращало количество 
лекций на атеистическую тематику [Чаусов, 2010]. Однако в Алтайском крае в райо-
нах с наиболее большим количеством верующих «сектантов» произошло численное 
увеличение лекций по атеистической тематике. Так, Славгородский район Алтай-
ского края, с точки зрения властей, считался «наиболее поражённым сектантством». 
В данном районе располагались крупные общины меннонитов и баптистов. В Бла-
говещенском, Кулундинском районах края действовали меннонитские общины и об-
щины Христиан веры евангельской. 

 Таблица 4. Количество лекций, прочитанных в отдельных районах Алтай-
ского края в период 1972–1974 гг. [ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 538, л. 22–25].

Наименование районов Алтайского края 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Благовещенский район 58 58 143
Кулундинский район 242 243 260
Славгородский район 117 133 142
Хабарский район 52 113 134

Конституция СССР 1977 года и атеистическая пропаганда
 С принятием в СССР новой Конституции в 1977 г. произошли определённые 
изменения в вопросах атеистического воспитания и научного атеизма. Статья 52 
новой Конституции гласила: «Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то 
есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять 
религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и 
ненависти в связи с религиозными верованиями запрещалось. Церковь в СССР, как 
и ранее, объявлялась отделённой от государства, а школа от церкви» (Конституция 
1977 г.). По мнению, В.Н. Савельева, с принятием новой Конституции СССР пробле-
мы, связанные с обеспечением свободы совести на местах, остались по существу без 
изменения. При этом не был выработан механизм должного общественного контро-
ля за политической и исполнительной властью [Савельев, 1991, 88]. С 1977 г. обще-
ство «Знание» стало проводить массовую работу по разъяснению прав религиозных 
общин и верующих. Особого размаха данная работа достигла после постановления 
бюро Алтайского крайкома КПСС от 29 июня 1977 г. «О работе краевой организа-
ции общества “Знание” по пропаганде материалов XXV съезда КПСС». В связи с 
этим произошло увеличение количества лекций по истории КПСС, марксистско- 
ленинской философии, научному коммунизму [ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 742, л. 13]. 
 19 августа 1977 г. крайисполком издал письмо «По усилению контроля за со-
блюдением законодательства о религиозных культах». Все районы Алтайского края 
должны были прислать отчёты по проделанной работе в этом направлении. Так, 
например, Рубцовский район декларировал отсутствие случаев нарушений граж-
данских прав верующих. В районе проводились семинары работников, на которых 
были изучены положения новой Конституции, касающиеся вопросов свободы сове-
сти, а верующим были разъяснены статья 52 Конституции СССР. В 1978 г. от Упол-
номоченного Совета по делам религий Новосибирской области в Алтайский край 
пришло оповещение, что в дни майских праздников в г. Новосибирске предполага-
ется проведение богослужения сторонников Союза Церквей Евангельских христи-
ан баптистов с участием верующих из Алтайского края. Уполномоченный просил 
принять профилактические меры и не допустить приезд верующих совета церквей  
в г. Новосибирск [ГААК, ф. р. 1962, оп. 1, д. 132, л. 46–47].
 Большое распространение в исследуемый период получили лекции по про-
паганде советского образа жизни, а также замене религиозных норм морали на
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коммунистические. Так, например, в справке о состоянии пропаганды вопросов 
морали и нравственности в Алтайской краевой обществом «Знание» от 29 ноября  
1977 г. указано, что уже несколько лет работали постоянно действующие семинары 
по общественно-политической, экономической, атеистической, международной те-
матикам. В атеистическом блоке читались следующие лекции: «Медицина в борьбе 
с суевериями, знахарством и религией», «Астрономия в борьбе с религиозным ми-
ровоззрением» и др. [ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 742, л. 41]. По пропаганде вопросов 
морали и нравственности в крае работало 70 лекторов, 16 народных университетов 
[ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 742, л. 18].
 Необходимо отметить, что после принятия новой Конституции СССР лек-
ции на атеистическую тематику не исчезли из планов общества «Знание». Однако, 
как и в начале 1970-х гг., в различных районах Алтайского края лекции по атеисти-
ческой тематике велись на разных уровнях. Так, в протоколе Залесовской районной 
организации общества «Знание» от 7 января 1977 г. отмечается, что лекции по атеи-
стическому воспитанию читались выборочно и не повсеместно. За 1977 г. было про-
читано 42 лекции. В районе действовало 5 народных университетов численностью 
535 человек, а также 6 секций: педагогическая, военно-патриотическая, научно- 
атеистическая, сельскохозяйственная, общественно-политическая и молодёжная ко-
миссия [ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 786, л. 24]. В Мамонтовском районе в 1979 г. си-
лами общества «Знание» было прочитано 149 лекций на атеистические темы. Атеи-
стическое воспитание населения проводились во всех школах и библиотеках, домах 
культуры районов края. Районные и сельские библиотеки активно использовали в 
атеистическом воспитании книги, организовывали выставки («Наука. Человек. Ре-
лигия», «Правда о религии в литературе») [ГААК, ф. р. 1692, оп. 1, д. 149, л. 36–37].

Деятельность Комиссии содействия
 Немаловажную роль в распространении научного атеизма и материалисти-
ческих знаний в СССР сыграли т.н. Комиссии содействия, которые были созданы в 
1966 г. Советом по делам религий [Законодательство, 1971, 161]. Подобные Комис-
сии были образованы в СССР повсеместно. Многочисленная Комиссия содействия 
по соблюдению законодательства о религиозных культах была организованы в Ал-
тайском крае в марте 1968 г. Председателем Комиссии был избран народный судья –  
И.Д. Петриша. В данную структуру входили депутат горсовета, редактор газеты 
«Знамя коммунизма», заведующий финансовым отделом горисполкома, следова-
тель милиции, учителя школы и др. [ГААК, ф. р. 1692, оп. 1, д. 75, л. 41]. Подобная 
Комиссия была организована и в Мордовской АССР. Должность председателя Ко-
миссии занимал секретарь исполкома райсовета В.С. Мартынов. Работа Комиссии 
строилась в соответствии с квартальными планами. При этом особое внимание уде-
лялось соблюдению законодательства о культах. По итогам своей работе Комиссия 
составляла отчёт, в котором освещалась религиозная жизнь населения на вверенной 
ей территории [Занкина, 2014, 146–149]. 
 Каждому из членов Комиссии Алтайского края отводился определённый 
круг занятий. Так, например, в выходные дни было установлено специальное де-
журство по горисполкому. Дежурные выезжали для пресечения нелегальных собра-
ний «сектантов». Кроме того, проводил ряд индивидуальных и групповых бесед с 
верующими с целью их отчуждения от религиозного мировоззрения. Члены Комис-
сии также участвовали в проверках предприятий. Так, дежурные посещали заводы 
радиоаппаратуры, мехпрессов, мясокомбинат, заготзерно, ремстройучасток. В то же 
время фактов дискриминации рабочих-верующих обнаружено не было. Комиссия 
отмечала, что многие верующие сами по религиозным убеждениям лишали себя не-
которых преимуществ, которыми успешно пользовались другие рабочие. Например, 
верующие, не состоящие в профсоюзе, не могли получать отдельные виды пособий 
[ГААК, ф. р. 1692, оп. 1, д. 75, л. 51–52].
 В плане работы Комиссии содействия по соблюдению законодательства  
о религиозных культах на 1980 г. при Алейском райисполкоме отмечались заседа-
ния со следующими тематиками: «О постановке атеистического воспитания уча-
щихся в школах района», «Об атеистической работе среди населения учреждениями 
культуры» и др. В планах всех районных комиссий Алтайского края были указаны 
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аналогичные мероприятия [ГААК, ф. 1692, оп. 1, д. 146, л. 43]. Так, в Локтевском 
районе на предприятиях, в школах были прочитаны лекции «Путь Ленина к атеиз-
му», «Отношение Советского государства к религии и церкви». В школах района 
в 1980 г. выпускали бюллетень «Юный атеист», в котором затрагивались вопросы 
религиозного культа, происхождения религии. В плане работы комиссии содействия 
Алейского района на 1980 г. указывалось наблюдение за деятельностью религиоз-
ного незарегистрированного общества православных верующих, организация цик-
ла бесед, лекций, вечеров в школах на атеистическую тему. В Советском районе 
Алтайского края в аналогичном плане работы отмечалось, что нужно практиковать 
проведение новых советских праздников вместо религиозных, а также систематиче-
ски демонстрировать кинофильмы на атеистические темы с последующим обсуж-
дением [ГААК, ф. р. 1692, оп. 1, д. 146, л. 72].

Роль СМИ и краевого отдела здравоохранения в пропаганде
 Средства массовой информации и радио также играли важную роль в распро-
странении атеистических знаний во все периоды пропаганды. После принятия новой 
Конституции радиолекции стали носить более просветительский характер. Лекторы 
затрагивали вопросы истории религий, новое законодательство, права и свободы ре-
лигиозных общин и верующих. Так, в Мамонтовском районе был организован цикл 
бесед по радио на тему «Религия и закон», «О свободе совести в производственных 
коллективах» и др. [ГААК, ф. р. 1692, оп. 1, д. 146, л. 107]. В плане Троицкого рай-
она на 1980 г. отмечалась необходимость шире публиковать в газете «За коммуни-
стический труд» материалы по атеистической тематике, практиковать выступления 
в печати и на радио лекторов-атеистов. В печати всё же продолжали появляться 
статьи о религии и верующих с негативным подтекстом. Так, в плане Петропавлов-
ского района указано, что в 1980 г. нужно опубликовать в районной газете статьи 
на темы: «Государство и церковь», «Религиозные культы и в чём их опасность», 
«Религиозные обряды и здоровье человека» [ГААК, ф. р. 1692, оп. 1, д. 146, л. 162].
 Заметный вклад в распространение атеистических взглядов среди населе-
ния Алтайского края внёс краевой отдел здравоохранения. Например, в планах на 
1966–1967 гг. во всех городских и районных больницах указывалась необходимость 
оформить «Уголок атеиста», подготовить статьи в газеты «Алтайская правда», «Мо-
лодёжь Алтая» и в радиожурнал «Здоровье» на антирелигиозные темы [ГААК,  
ф. р. 461, оп. 3, д. 48, л. 37]. Кроме того, при лечебно-профилактических учреж-
дениях были созданы курсы по подготовке медицинских работников для ведения 
атеистической пропаганды. Медицинскими работниками Алтайского края за 1970 г. 
было прочитано 505 лекций на тему научного атеизма, а также оформлено 84 уголков 
атеиста и проведено 578 радиопередач. Лекции на научно-атеистические были вклю-
чены в передачи местного радио, а также в программы больниц, общежитий, универ-
ситетов, школ здоровья. 12 марта 1970 г. была проведена 11 краевая конференция Ал-
тайского краевого Общества Красного Креста. На мероприятии с докладом «Участие 
медицинских работников в атеистической пропаганде среди беременных женщин и 
молодых матерей по вопросу охраны здоровья детей» выступала главный врач кра-
евого Дома санитарного просвещения Е.В. Сливенко [ГААК, ф. р. 461, оп. 4, д. 222, 
л. 66–67]. В г. Бийске лечебно-профилактических учреждениях было организовано 
46 уголков атеиста, прочитано 103 лекции. Было также проведено 846 бесед на темы 
«Обряды и здоровье», «Посты и здоровье», «Секунды в купели – недели в постели».   
 Немаловажную роль в распространении атеистических знаний играл Барна-
ульский планетарий. Он не только распространял материалистические знания сре-
ди посетителей, но и выезжал на предприятия. В его репертуаре было 60 тем для 
взрослых слушателей и 40 – для детей. Однако к 1967 г. количество прочитанных 
лекций на крупных предприятиях края сократилось. Так, работниками планетария 
для рабочих «Стройгаз» было прочитано в 1965 г. 62 лекции, в 1966 г. – 28, а в 1967 г.  
всего 5 лекций [ГААК, ф. р. 461, оп. 3, д. 48, л. 43–44].

Вывод
 Таким образом, проведённое исследование показало, что уже во второй по-
ловине 60-х гг. XX в. наметилась определённая тенденция по изменению вектора 
атеистической пропаганды, хотя говорить о её полном искоренении, конечно, не
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приходится. В то же время, в СМИ стали исчезать резкие статьи в адрес различных 
религиозных общин и в целом верующих. При этом публикации, которые должны 
были формировать атеистические представления, стали носить естественно-науч-
ный характер, а не просто apriori отвергать религиозное мировоззрение. Многие про-
пагандисты при этом отмечали низкую результативность чтения лекций на атеисти-
ческую тематику, хотя такие мероприятия выполняли просветительскую функцию. 
Большинство читаемых лекций и проводимых бесед, как правило, было направлено 
на освещение вопросов истории религии, возникновению религиозных праздников, 
описанию религиозных обрядов. Читались лекции преимущественно для неверую-
щей аудитории. После принятия в 1977 г. новой Конституции СССР количество лек-
ций на атеистическую тематику даже с упором на естественно-научную тематику 
стало заметно снижаться. В изменившихся условиях пропагандисты-атеисты в сво-
ей деятельности в большей степени стали ориентироваться на просвещение верую-
щих именно в правовых вопросах. В то же время, даже в последние годы правления 
Л.И. Брежнева нельзя сказать, что атеистическая пропаганда полностью прекрати-
лась, хотя её идеологическое воздействие на сознание общества частично ослабло.  
В Алтайском крае, как и во многих других регионах страны, большое влияние на рас-
пространение научного атеизма в рассматриваемый период оказали общество «Зна-
ние», Комиссия содействия контролю за соблюдением законодательства о религиоз-
ных культах, краевой отдел здравоохранения, медицинские и учебные учреждения.
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