
О характер^ научно-атеисткческой пропаганды 
вь Советской Poccin.

С С С Р  представляетъ собою идеократическое государство, впер
вые въ uipoBoft  исторш построенное на атеистически-матер1алисти- 
ческихъ принципах!, марксисткого коммунистическаго Mip0B033pi- 
шя. Это iiip o B 0 3 : ip in ie  представляетъ собою такую религюзно-фило- 
софскую метафизическую систему, которая характеризуется  агрес- 
сивно-воинствующ имъ атеизмомъ въ религш, матер 1ализмомъ въ 
метафизик'?'., релятивизмомъ вт. этикЬ, утилитаризмомъ въ эстетик-Ь, 
тоталитаризмомъ въ политик!;, претен цюзпон ;иалектикой и фальси
фицированной исторюсоф^ей. Психологически —  коммунистиче
с к и  марксизмъ фанатиченъ. Въ зтомъ его сила вл1яшя на сла- 
бы хъ (не имЪющихъ си.тъ для собственныхъ уб ’ЬжденпЧ) ; въ этомъ 
объяснение его нетерпимости п жестокости но отношению къ и н ако
мыслящими.: въ этомч. его собственная теоретическая слабость.

Коммунистически1! марксизмъ или болыиевизмъ не представля
етъ собою целостной положительной системы м1ровоззрЬшя. Наобо- 
ротъ, онъ является только чисто нсгативнымъ м1ровоззр-Ьшемъ, пред
ставляя собою зло-продуманное систематическое отрицание всЬхъ 
основъ действительно положительнаго, ц'Ьлостнаго и св-Ьтлаго хри- 
ст 1анскаго м^ровоззрЬтя.

ЛПровая революция. т. е. pac npo cTp an en i e  власти большевизма 
на весь лпръ —  таког.а неприкрытая и неизменная ц^ль этой темной 
силы, прпнци ш альпо  отрицающей псе то. что дорого челов-Ьку хри- 
CTiaHCKOfi культуры.

Можно не в+.рить въ сущестповаше Бога и сатаны, но нельзя 
никому отрицать налич1я сущ ествовала  идей, связанны хъ  съ эти
ми понят5ями. Большевизм']., какъ м1ровоззр-Ьн1е, определенно и 
цинично откровенно сг.язанъ съ идеен отрицаш я Б ога  и Его правды, 
т. е.. иными словами, скязанъ съ идеей сатанизма.

Известно, что атеизмъ является непременной иррацю нальной 
основой всякаго матер!а гистическаго Mip0i‘.03'jpt.nia. Б езъ  фанатиче
ской в^ры въ атеизмч. матер1ализмъ немыслим ь. Н о  формы проявле
ния атеизма чрезвычайно многообразны. Можно было бы написать 
любопытную работу на тему —  «М иогообраз1е атеистическаго рели- 
познаго  опыта». Р>ъ общ ихъ черта.чъ принято различать атеизм-i. тео
ретический и практический. релипо?,ный и философский. скентиче-
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CKifi и догматическ1й, пасси в н ы й , граничащ5й съ и н д и ф ф ер еи ти з-  
момъ, и активно-волевой , а грессивно-воинственны й  и т. д.

Коммунистичесюй атеизмъ догматиченъ, фанатичен!., агресси
вен!. и проиитанъ особой неистовой злобой и ненавистью къ лично
сти Христа.

Иногда эта ненависть масх;ируется отрицашемъ якобы въ оди
наковой степени вообще всЬхъ релип'й или нризнашемъ Христа —  
мифомъ. Н о  в-Ьдь ненависть ко Христу и о т р и ц а т е  Его правды 
связаны съ идеей антихриста. Большевизм!., какъ наивысшее явлеше 
антихристганства и наивысшая ненависть ко Х ристу —  есть не
сомненно идея антихриста.

Если истинная Православная Х рислан ск ая  Церковь есть мисти
чески «ТЬло Христово», то Коммунистическая парт 1я есть мистиче
ски какъ бы «Т’Ьло антихриста». Болыневизмъ, какъ мы отметили 
выше, ставить конечной ц!.лью, при помощи «пятыхъ колоннъ» и 
М1ровой ресолюцш, ус. ановлеше своей власти во всемъ Mipi, Если 
это сл)гчится, то иудетъ приготовлено место для иерсонификадш 
историческаго апокалипеическаго антихриста, который принциш - 
ально новаго ничего къ большевизму не прибавитъ, а только цен- 
трализуетъ и универсализ)'етъ его идеи, создавл. свое MipoBoe поли
тическое господство. Вотл. почему, въ настоящее время релипя  и 
политика такъ неразрывно связаны между собою. Надо ясно и твердо 
понять, что MipoBoe наси.пе антихриста совершенно немыслимо безъ 
его MipoBOfi пол и-]'и чес iron власти. s

Все вышеизлоа.-енпое надо отчетливо осмыслить, чтобы понять, 
что происходитъ въ Советской Poccin.

Въ .V® 11 (1/14 марта 1956 г.) журнала «Церковный Голосъ», 
издаваемаго Западно-Европейской Enapxiefl Зарубежной Русской 
Церкви, подъ редакщей нреосвящепнийшаго Леонт 1я, епископа Же- 
невскаго, напечатана статья «В£ра въ Россш». въ которой помЬщены 
выдержки изъ труда Н. Теодоровича —  «Къ вопросу о подожекш 
религш въ СССР». Статья эта предварена краткимъ предислов 1емъ 
отъ Редакции, где глубоко правильно освЬщаются совершающаяся 
на нашей порабощенной страдалице Родине  современныя с о б ь т я .  
Приводимъ это краткое преднслоше полностью.

«Борьба за вЪру и противъ веры, которая совершается сейчасъ 
въ СССР, является самымъ важнымъ изъ всего, что происходитъ 
въ Mipi. ибо этой борьбой решается вечная судьба миллюновъ душъ 
настоящаго и грядущаго покол+лпй. Р>ъ нашемъ изгпанш  мы не им4- 
емъ возможности принимать учаспя въ этой борьбе, по мы можемъ 
любящимъ внимательпымъ взглядомъ приглядываться къ т4мъ не- 
многочисленнымъ отгою скамъ совершающагося, которые доходятъ 
до насъ, и молиться за героевъ духа, совершающих!, подвигъ борьбы 
за Бога въ у с л о в Ь [ х ъ  полной оставленности всеми силами uripa. 
И конечно то. что мы можемъ: это проникновенное ннимаше и эту
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молитву, мы должны совершать со всею силон нашей христ 1анской 
любви къ наш имъ собратьямъ мученикамъ» . .  .

После этого предисловгя приводятся выдержки изъ  работы Н . 
Теодоровича, где перечисляются случаи, (описанные въ совЪтскихъ 
газетахъ), проявлеш я религюзности и мужественнаго протеста про- 
тивъ насил1я надъ религюзной совестью.

Мы, новые эмигранты, вырвавипеся изъ Совйтскаго ада, хорош о 
знаемъ, что кроется за скупыми советскими строчками. Вотъ, напри- 
мЬръ, сухое сообщ еш е изъ Бреста, о томъ, что нисколько щ кольницъ 
старшихъ классовъ отказались по релипознымъ соображешямъ отъ 
вступлешя въ комсомол, и были тотчасъ уличены въ активной ц ер 
ковной деятельности. Больше ничего не сказано. Н о  мы знаемъ, 
что за это полагается въ Сов. Poccin не только этимъ «старшимъ 
девочкамъ» (въ Соловецкомъ Концлагере было немало подростковъ 
до 16 л е тъ ) , но н ихъ родпымъ не только родителямъ. но и теткамъ 
и, даже, бабушкам!,. Другое сухое сообщеше объ отличнице ш коль
нице г,ъ Бахчисарае, которая «все вопросы м1ровоззрешя реш ала  
въ идеалистическом'!, духе и посещ ала богослужешя, а когда это 
обнаружилось —  она подала заявлеш е о своемъ уходе изъ школы». 
Просто изъ школы in, СССР уйти нельзя. Это — не въ Е вропе  и не 
въ Америке. После такого ухода въ Советской Россш  следуютъ 
тяжкая penpeccin виновной и ея родпыхъ. Въ г. Великче Л уки  
дв'Ь сестры школьницы «изучали въ школе законъ сохранеш я веса 
вещества, законъ сохранеш я энерп’и и перюдическую таблицу М ен
делеева», а дома —  «-читали Евангел1е и молились Богу». (М ежду 
прочимъ, это сообщ еш е напечатано въ журнале «Атеистическое вос- 
питаше», Москва, 1955 г.) Ясно, что обнаружеш е такнхъ вотпющихъ 
фактовъ (авторъ заметки заканчивает!, свое обличеше восклица- 
ш е м ъ : «Научный знания, усвояемыя ими въ школе, не могли пре
одолеть у этихъ девочекъ веры въ Бога») —  несомненно привело 
къ суровой ответственности не только дЬвочекъ и ихъ родпыхъ, по 
и представителен той школы, которая не смогла вытравить въ дет- 
скихъ душахъ г.еры въ Бога. Ещ е одна заметка: «Н а станцш  Л ю б
лино фельдшеръ на работу приходитъ неизменно съ Евангел1емъ»... 
Въ бытность мою въ советскомъ аду, я былъ свидетелемъ того, какъ 
поступили съ фельдшеромъ на станцш Оксочи, вина котораго за 
ключалась въ томъ, что онъ на ночномъ дежурстве читалъ Новый 
Заветъ. Этотъ прекрасный фельдшеръ получи.тъ за свое ч -reHie свя- 
щеннаго П и саш я  10 летъ концлагеря «безъ нрава переписки», что 
въ «ежовское» время означало его «ликвидацию», т. е. разстрелъ... 
Приведемъ еще одинъ примеръ изъ статьи Теодоровича. И зъ  со- 
общеш я о недостатках!, революционной бдительности у адмннистра- 
цш Ленинградскаго Эрмитажа мы узнаемъ, что одинъ физюлогъ. 
капдидатъ бюлогическихъ наукъ (въ Сов. Россш это первая ученая
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степень) оказался верующимъ человЬкомъ, признающ имъ творенне 
Mipa Богомъ и по релипознымъ уб ,Ьжден1ямъ отказался читать лек- 
цш  по «научному атеизму». Мы знаемъ, что за такое иреступлеше 
полагается не менее 10 л£тъ концлагеря.

Ст. какимъ благогов-Ьйнымъ внимашемъ и сердечнымъ умиле- 
шемъ мы должны относиться къ подобнымъ, воистинну исповЬдни- 
ческимъ, иодвигамъ подсов'Ьтскихъ людей. По имеющимся сведе- 
ш ям ъ (согласное свидетельство бывшихъ заключенныхъ различ- 
ныхъ лагерей) въ Сов. Россш  въ настоящее время находится около 
20.000.000 заключенныхъ, изъ которыхъ бол£е 20% отбываютъ срокъ 
за религюзныя убеждешя. Н и  въ какой стране Mipa невозможно, 
чтобы почти черезъ 40 летъ господства богоборческой тиранической 
власти, съ ея безпрерывными неслыханными гонениями на религш  
и Церковь —  сохранилось бы столько исповедниковъ.

Чтобы получить ясное и точное представлеше о характере 
борьбы советской власти съ релипей на идеологическомъ фронте и 
понять специфику этой идеологической борьбы, попробуемъ хро
нологически и систематически изследовать этотъ вопросъ.

Формальное законодательство сов. государства о Церкви и рели
гш. какъ известно, началось съ декрета 23 января 1918 г. объ отде
лении Церкви отъ государства и школы отъ Церкви. Декрегъ этогъ 
иногда оффищально назывался «Декретомъ о свободе совести». Н о 
практически, именно после этого «декрета» и начались жесточап- 
ппя кровавьтя гонения на религпо. что заставило верующ ихъ квали
фицировать этотъ «декретъ», какъ «свободу отъ совести».

§ 9-й этого «декрета» гласи лъ: «Школа отделяется отъ Церкви... 
П реподаваше религюзныхъ вероученш во всехъ государственныхъ 
и общественныхъ, а также частныхъ учебныхъ заведешяхъ. где пре
подаются общеобразовательные предметы, не допускается». О дно
временно съ этимъ запрещешемъ преподавания «религюзнныхъ веро
учений» усиленнно преподавались аннтирелигюзныя учения. Обще- 
известнно. что кроме жестокаго кроваваго гонешя на всехъ верую
щихъ. а особенно же на епископатъ, монашество и белое духовенство, 
широко практиковались издевательства надъ религюзнными чувствами 
верующихъ во всякаго рода кощунственныхъ постановкахъ: «Ком- 
сомольскаго Рождества», «Комсомольской пасхи» и т. п.

Одновременно велась и такъ называемая «научная» антннрели- 
гюзная пропаганда въ виде массовыхъ публичныхъ лекций, также 
постоянно сопровождавшаяся грубыми насмешками надъ «попами». 
Жутше «судебные процессы» советской инквизицш  («Процессъ ми
трополита Вениамина, въ связи съ изъяиемъ церковныхъ ценгностей», 
«Дело св. патр. Тихонна» и друг.) широко и документально известны. 
Массовые разстрелы духовенства и верующихъ м4рянъ засвиде
тельствован!,! въ огромной литературе, въ которой особо почетное



м -fecTo занимает!, неоценимый трудъ протопресвитера о. М ихаила 
Польскаго —  «Новомученики Pocciftcicie».

Провокационныя советская организации «Живой», «Обновленче
ской» и т. п. «Церквей», им£випя ц’Ьлью внести смуту и разделеш е 
внутрь самой Церкви, являлись также одной изъ формъ борьбы съ 
релипей.

О рганизащ я въ 1925 г. «Союза воинствующихъ безбожниковъ», 
во глав!, съ пресловутымъ Емельяномъ Ярославскимъ, имела своей 
цьлыо развернуть ш ирокую  агитационную деятельность и затопить 
Сов. Pocciio массой антирели п озн ы хъ  книгъ, брошюръ и листовокъ.

Самой огромной победой Сов. власти, въ д^лЬ борьбы съ П р ав о 
славной Церковью, явилось создаше такъ называемой Советской 
Ц еркви, после 1удина предательства митрополита Серия, издавшаго 
въ 1927 г. известную декларацпо. где онъ «радости и горести» 
советской власти признавалъ «радостями» и «горестями» Ц еркви  
и предлагалъ вынести советскому правительству «всенародную благо
дарность за его заботы о Православии». Съ этого историческаго 
момента къ делу антирелигиозной агитацш  и пропаганды была какъ 
сотрудница привлечена сама Церковь, что вызвало естественный 
расколъ и образоваш е Катакомбной тайной Церкви.

Въ настоящемъ сообщении мы не будемъ касаться подробно 
всЪхъ этихъ вопросовъ борьбы съ релипей , а сосредоточимся только 
на изучении характера такъ называемой! «научной» антирелипозной  
советской! пропаганды.

Принцигпальное и тактическое отношеше коммунистической 
партш  къ религш было определено въ § 13 партш, въ решеиыяхъ 
партийных!, съездог.ъ, главнымъ образомъ X I I -го (г/ь 1923 г.). Х Ш -го ,  
(въ 1924 г.), X V I-ro , (въ 1930 г.). Х У П -ro, (въ 1939 г.), въ такъ назыв. 
«Сталинской Конституции» 1936 г. и. наконецъ, въ Постановлении 
Ц К К П С С  отъ 10 ноября 1954 г.

Въ Резолюции X I I -го съезда партии (1923 г.) «О постановке 
антирелипозной  агитацш  и пропаганды» имеется признаи-iie оши- 
бокъ въ этой пропаганде. Въ директивахъ на буд)'щее время гово
рилось . . . «Необходимо заботливо избегать всякаго оскорбления 
чувствъ верующихъ, ведущаго ( !) лиш ь къ закреплению религю знаго 
фанатизма».

Сколько пытокъ претерпели миллюны верующихъ и сколько 
крови исповедниковъ и мучениковъ пролилось за периодъ 1917- 
1923 гг., чтобы вынудить у советскаго Правительства эти признаш я. 
Ещ е разъ восторжествовала въ м1ровой исторш и о и н п о с т ь  положе
ния : «мученичество есть семя хрисианства».

Въ Резолюцш  Х Ш - г о  съезда (1924 г.) обращалось особое вни- 
маше на антирелипозную  пропаганду въ деревне. Въ директивах!, 
на будущее указывалось, что пропаганда въ деревне «должна но-
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сигь характеръ исключительно матер1алистическаго объяснеш я явле- 
Hin природы и общественной жизни». Появились специальные учеб- 
ники«матер!алистическаго естествознашя» и «историческаго матер1- 
ализма» для пропагандистовъ среди массъ крестьянства.

Въ 1927 г., въ своей знаменитой «Беседе» съ первой американ
ской рабочей делегацией, посетившей Сов. Союзъ, Сталинъ опреде
ленно ответи лъ : « П ар п я  не можетъ быть нейтральной въ отнош енш  
религии, и она ведетъ антирелигюзную пропаганду противъ всЪхъ 
И всякихъ религюзныхъ предразсудковъ, потому что она стоитъ за  
науку, а религюзные предразсудки идутъ противъ науки, ибо вся
кая релипя  есть нечто противоположное науке». (М ежду прочимъ, 
въ советской пропаганде всегда релипя  именуется «религюзными 
предразсудками»).

Въ Резолюцш X V I-ro  съезда п ар н и  (1930 г.) говорилось, что 
для воспиташя «новыхъ кадровъ рабочихъ и работницъ» необхо
димо «бороться съ мелкоб}7ржуазными настроешями, лредразсуд- 
ками и пережитками капиталистической старины въ рабочей среде», 
где необходимо правильно организовать и усилить аптирелигюз- 
пую пропаганду. После этого началась усиленная аптирелигюзная 
работа среди рабочихъ: на заводахъ организуются «кружки само- 
образовашя», которые повсюду, въ обязательномъ порядке превра
щаются въ кружки исключительно «антирелипознаго самообразо- 
вашя».

Среди огромнаго количества спец 1альныхъ nocooiTi и руководствъ 
къ такого рода «самообразовашю», къ 1938 году выделяется огром
ный (456 стр.) «Антирелипозный учебпикъ». «для кружковъ само
образования», (ОГИЗ, Государственное антирелипозное Издатель
ство, Москва. 1938 г..) подъ редакшен М. М. Шейнмана. Эго целая 
малая аптирелигюзная энциклопед1я. Темъ не менее, въ Предисло- 
вш —  «Отъ Центральнаго Совета Союза воинствующих!, безбож- 
никовъ» —  говорится, что «антирелипозиая пропаганда должна охва
тывать еще более огромное количество темъ изъ различных!, отрас
лей знашя». которыя «невозможно осветить въ одной книге», а по
тому «составители учебника включили въ него только самый не
обходимый матер1алъ по основнымъ вопросамъ антирелигиозной 
пропаганды». Этими «необходимыми», «основными» вопросами ока
зались следуюшде: «О непримиримости коммунизма и религш, о 
несовместимости науки и релипи. о реакционной политической роли 
религш и релипозныхъ организашй, M arepia .iL i  по исторш религш 
и Церкви и по вопросамъ естествознашя». Bcf. эти вопросы тща!ель- 
но разбираются въ 15-ти главахъ книги. После каждой главы да
ется списокъ соответствующей литературы.

Въ главе «Учеше Церкви объ устройстве общества», между 
прочимъ сообщается : «Согласно ученио Церкви, Богъ, (конечно съ 
малой буквы), котораго никто никогда не пиде.тъ и котораго не су-
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ществуетъ, будто бы записываетъ въ спец 1альныя книги поступки 
всЬхъ людей. О ноступкахъ же этихъ онъ судитъ такъ, какъ это вы
годно экспдоэ.таторскимъ классамъ, паразитамъ, тунеядцамъ. И  вотъ 
однихъ людей посл-Ь ихъ смерти «богъ». по учешю Церкви, на- 
правляетъ въ рай, другимъ даетъ путевку въ адъ. По учеш ю  поповъ 
всЬхъ вЪръ, въ раю живется весело, светло, сытно, въ аду же людей, 
которые поступаютъ не такъ, какъ  хотятъ попы, посл^ смерти под- 
вергаютъ самымъ ужаснымъ пыткамъ, жгутъ, р-Ьжутъ, поджариваютъ, 
рвутъ клешами и т. п. У ч е т е  объ адскихъ наказаш яхъ  посл'Ь смерти 
служило и служитъ въ рукахъ  эксплоататоровъ оруд^емъ запуги- 
ваш я и угнетеш я массъ» . .  . Зат-Ьмъ въ этомъ «Учебник£» сообщ а
ется : «Марксъ писалъ, что р ел и п я  —  это ошумъ народа. Л ени нъ  
называлъ р ели гш  духовной сивухой, т. е. напиткомъ, иосредствомт, 
котораго эксплоататоры и церковники разныхъ вЪръ одурманива- 
ютъ сознаш е народныхъ нассъ».

Въ глав-fe «Программа В К П (б )  о религш и борьбй съ ней» гово
рится: «Ленинъ и Сталинъ и вся партия требовали и требуютъ, 
чтобы антирелигю зная пропаганда была подчинена задачамъ борьбы 
за сощализмъ. Поэтому и лозунгомъ Союза воинствующихъ безбож- 
никонъ СССР является: «Борьба противъ религш —  борьба за 
соц1ализмъ». Отсюда естественно вытекало, что всякая борьба въ 
защ иту религш —  есть борьба противъ сощализма, т. е. государствен
ное политическое преступлеше.

О твечая на упрекъ  «буржуазш  и религюзныхъ организаций», что 
коммунисты, разруш ая  религш , разруш аю тъ т'Ьмъ и нравственность. 
А нтирелипозны й учебникъ защ ищ аетъ «коммунистическую нрав
ственность» словами Л ени на  (Рйчь на Ш -ем ъ  съ’Ьзд-Ь комсомола): 
«Всякую нравственность, взятую изъ вн'Ьчелов-Ьческаго. инЪклассо- 
ваго п о н яп я  мы отрнцаемъ» . . . «Н аш а нравственность подчинена 
вполн'Ь интересамъ классовой борьбы пролетар1ата. Мы говорим'!.: 
нравственность это то, что служитъ разрушешю стараго эксплоа- 
таторскаго общества и объединешю  всЬхъ трудящ ихся вокруг-!, 
пролетариата, созидающаго новое общество коммунистовъ» . . . «Мы 
въ вечную нравственность не в'Ьримъ и обманъ всякихъ сказокъ о 
нравственности разоблачаемъ».

Т акую  цинично-оппортунистическую «систему этики» нельзя 
квалифицировать иначе, какъ «этикой готтентотской» («Если я у 
тебя у крал 1 . —  это хорошо, а если ты у меня укралъ. то это плохо»).

Въ r.iar.t «Законодательство CouivrcKaro Государства о Ц еркви 
и религш» имеется чрезвычайно интересное лризн аш е : «Декретч. 
объ отд+.леши Церкви отъ Государства положилъ конецъ связи между 
Церковью и Государством!.. П ролетарское Государство въ этой 
связи и поддержкЪ Церкви не нуждается. Поэтому Советскую 
власть мало трогало когда въ 1918 г. naTpiapxi.  Т и х о п ъ  предалъ 
анаеемЪ (проклялъ) Советскую власть съ церковнаго амвона».



Да.тЬе въ этой же главе сообщается, что въ Констигуцш РСФ СР, 
съ 1929 г., пунктъ о рели п и  былъ дополненъ и уточненъ положе- 
шемъ, что Bci граждане пользуются свободой релипозны хъ иснов^Ь- 
даш й и антирелипозной пропаганды. И какъ бы боясь, что эти 
слова могутъ быть к^мъ нибудь поняты въ смысле настоящей сво
боды совести, авторъ учебника разъясняетъ: «но этотъ пунктъ
означаетъ въ то же время, что деятельность релипозны хъ объ
е д и н е н ^  должна ограничиваться только отиравлешемъ релипоз- 
наго культа» . . . «Н аш а программа предупреждаете вс^хъ коммуни- 
стовъ, что они должны, ведя эту работу, действовать такъ, чтобы 
не оскорблять релипознаго  чувства вЪрующихъ, потому что такое 
оскорблеше ведетъ не къ ослабденш, а къ усилешю релипозны хъ 
вЬровашй». (Сравни выше приведенную аналогичную Резолю ц 1ю 
Х П -го  съезда партш въ 1923 г.). Зат-Ьмъ (въ той же главе) гово' 
рится о дальнейшем!, развитш  сов^тскаго законодательства въ такъ 
называемой «Сталинской конституции» 1936 г., где 124 статья гла
сите : «Въ цЬляхъ обезпечешя за гражданами свободы совести Ц ер
ковь въ СССР отделена отъ Государства и школа отъ Церкви. Свобо
да отправле 1пя релипозны хъ культовъ и свобода антирелипозной 
пропаганды признается за вс£ми гражданами». После этого под
черкивается, что въ «Сталинской Констигуцш» не имеется «ни 
малййшаго стЬснешя свободы отправлешя ролипозны хъ культовъ».

Въ главе «Пролетарсюй атеизмъ и задачи борьбы съ релипей», 
въ рубрик^ «Свобода совести въ СССР и свобода антирелипозной 
пропаганды», говорится : «Ни одна страна въ Mipi не знаетъ такой 
подлинной свободы совести, какая обезпечена для всехъ въ Совет- 
скомъ Союзе. Даже въ самыхъ демократическихъ буржуазныхъ стра- 
нахъ  Правительства поддерживаютъ въ той или ш ю й  форме рели- 
позное м ракобесе  и преследуютъ представителей матер1алистиче- 
ской научной мысли, преследуютъ безбои-rie . . . Подлинная свобода 
совести есть только въ СССР».

Отсюда все становится ясно. Всякая защита некоммунистнче- 
скимъ государством-!, релипи  отъ кощунства квалифицируется соп. 
властью какъ «мракобесе», а «свобода совести» понимается какъ 
полная свобода антирелипозной пропаганды въ любыхъ формахъ, 
при полномъ запрещ енш  релипозной проповеди и апологш хр и 
стианства. Такъ обстоите въ Сов. Россш и до сихъ поръ. Антирелип- 
озныя лекцш происходятъ въ СССР повсюду, но апологетическая 
г.ысказывашя въ защиту релипи запрещены. Въ ответъ на громо- 
гласныя повсеместный публичныя заявлешя пропагандистовъ ате
изма: «Наука доказала, что Бога нетъ» —  никто, въ томъ числе и 
священники, им4ющ1е «полное, право» «отправления религиозных-!, 
культовъ», не смеютъ возражать, ибо всякое возражеше, запрещ а
емое «Сталинской Конститущеп», будетъ государственным!, поли
тическим!, преступлетемъ. А вынужденное (подъ угрозами пытокъ)



молчаше вЬрующихъ —  объясняется, во исеуслышаше и ст. н а 
смешками, этими же пропагандистами «научнаго атеизма», какъ 
«безсшпе темноты и невежества въ борьбе съ наукой».

Н а  Х У Ш - м ь  съезде партш  (1939 г.) снова былъ поднятъ во- 
нросъ объ антирелипозной  пропаганде и въ Резолюцш  былъ вы- 
сказанъ «призывъ» «къ всемерному усилешю воспитательной р або 
ты» для «выработки коммунистической сознательности ш ироки хъ  
массъ трудящихся». Н е  ясное ли здесь признаш е въ своемт, идеологи- 
ческомъ безсилш ? Черезъ 22 года террора, насилгя, гонеш я, п р о п а
ганды и агитацш  —  «коммунистической сознательности» у ш и р о 
кихъ народныхъ массъ еще не выработалось.

Передъ началомъ 2-й м1ровой войны, самой распространенной 
книгой въ Сов. Россш , изданной во многихъ десяткахъ миллю новъ 
экземпляровъ и въ обязательномъ порядке сделанной «настольной» 
книгой подсоветскихъ людей, —  была знаменитая «Краткая Исто- 
р 1Я В К П (б )» ,  где во 2-мъ отделе 4-й главы была сосредоточена вся 
«мудрость» коммунистическаго м1ровоззрешя. Эту книгу обязаны 
были изучать все граждане Сов. Союза на специальных!, занят^яхъ, 
проводимыхъ во всехъ учреж деш яхъ и предпр1ят1яхъ. Эту «мудрость» 
все были обязаны «усвоить». Возражеш я не допускались, счита
лись государственнымъ преступлешемъ и жестоко карались.

Трудно отделаться отъ чувства глубокаго нравственнаго отвра- 
щ еш я и глубокаго возмущ еш я умствен наго, когда начинаешь з н а 
комиться съ этими «теоретическими обосновашями марксистскаго 
коммунистическаго м1ровоззреш я». И скаш я истины здесь никакого 
нетъ. Научность подменивается наукообраз1емъ. Философская эру 
диция сумбурна и скудна. Н о  зато волевой упоръ злой воли —  фана- 
тичесшй. Марксистский коммунизмъ прежде всего провозглашаешь 
атеизмъ. О нъ утверждает!, атеизмъ отъ имени науки и считаетъ его 
не верой, а знашемъ. Н о  на это нетъ никакихъ основашй. Н а у ч 
ность м1ровоззрешя вовсе не требуетъ и не можетъ требовать отре- 
чешя отъ веры въ Бога. Напротивъ, именно наука (логика) и фило- 
соф!я (гн осеолоп я) предоставляютъ намъ полную свободу выбора 
веры : веры въ Бога или веры въ не-Бога, т. е. въ атеизмъ. Утверждать, 
будто наука доказала, что Бога нетъ (когда? где? какая наука?  
какимъ образомъ?) —  ложь. Если бы наука действительно доказала, 
что Бога нетъ, то среди величайшихъ м1ровыхъ гешевъ науки не 
было бы верую щ ихъ людей. Н о  факты свидетельствуютъ обратное. 
Съ це.тыо выяснешя отнош еш я современнкхъ учены хь къ религш, 
неоднократно производились анкеты среди выдающихся ученыхъ 
разны хъ странъ. Такъ , напримеръ, англшск!й изследователь А. Таб-  
румъ произвелъ анкету среди 133-хъ выдающихся ученыхъ и резуль
таты опубликовалъ въ книге  «Релипозны я веровашя современныхъ 
ученыхъ» (русский переводъ, Москва 1912 г.) Н а  два вопроса, пред- 
лож енны хъ въ анкетЬ: 1) Есть ли действительное противореч1е

_  ii _
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между эмпирическими фактами, установленными наукой, и основ
ными положешями христианства, и 2) Действительно ли современ
ные ученые люди неверую щ 1е. —  84% опрош енныхъ заявили себя 
вЪрующлми и только 2% —  неверую щими; остальные 14% дали 
уклончивый ответь. Результаты, полученные Табрумомъ, въ основ- 
номъ совпадают!, съ результатами другихъ изследователей, напр. 
Цекклера, Кнэллера, Д еннерта и другихъ. (П одробнее смотри объ 
этомъ въ книге М. С. —  «Р елипя  и наука», Мюнхенъ, 1947 г.).

Н и к ак и х ^  «научныхъ» доказательствъ у атеистовъ н^тъ. Они 
подмениваютъ ихъ какими нибудь другими. Ч ащ е  всего —  порочатъ 
людей верующихъ въ Бога. Авторъ известнаго университетскаго 
курса —  «Логика, какъ часть теорш познашя», профессоръ А. И. 
Введенский, въ своемъ иредсмертномъ трудй —  «Судьба веры въ 
Бога  въ борьбе съ атеизмомъ» (Философский журналъ «М'ысль», 
№  2, Петербургъ, 1922 г.) убедительно показываетъ логическую не
состоятельность такой атеистической а р г у м е н т а м и : «Осмеять, при
низить, опозорить того, кто веритъ въ Бога —  это только запугать, 
терроризовать техъ, кто склоняется къ B ip t  въ Бога, а не значитъ 
научно доказать, что Его нетъ».

Происхождеше религш (на что очень любятъ ссылаться атеисты- 
коммунисты, приводя ыногочисленныя соображешя о томъ, что ре
лигия произошла отъ страха передъ необъяснимыми для дикарей 
явлешями при роды ) —  вообще не можетъ служить логическимъ 
аргументомъ. «ибо научная ценность мысли зависишь не отъ спо
соба (или причины) ея возникновешя, а исключительно отъ ея до
казанности или недоказанности» (см. Проф. А. И. Введенскш въ 
указ. выше статье). Утверждения атеизма, что «всякое явлеше при
роды м. б. объяснено одними только законами природы, безъ вся
кой помощи Бога» —  не верно. «Во 1-хъ. законами природы нельзя- 
доказать самаго существовашя природы, а во 2-хъ —  законами 
природы нельзя объяснить ихъ собственнаго существования. Отсюда 
выводъ: ничто не можетъ намъ помешать верить въ Бога и создан
ную Имъ природу съ ея законами, т. е. разсматривать законы 
природы, какъ способъ, которымъ Богъ управляетъ созданнымъ 
Имъ м1ромъ» (Проф. А. И. Введенсшп —  тамъ же).

Въ главе «Наука и релипя» Антирелипознаго Учебника подъ 
редакщей Шейн мала, все положешя автора совершенно бездока
зательны, но утверждаются авторитетным!» тономъ отъ имени на
уки, с!, частыми ссылками на авторитеты Маркса. Энгельса. Ленина, 
и Сталина, цитаты изъ которыхъ также не заключаютъ решительно 
никакихъ серьезныхъ научныхъ доказательствъ. Приведемъ примеры.

«Сверхъестественное невозможно, его нетъ». «Bf.pa въ то. что 
для возникновешя M i p a  потребовалась чья то работа —  нелепа и 
не нужна». «Сотвореше Mipa Богомъ «изъ ничего» — невозможно». 
«Вера, что все въ M i p f .  разумно и целесообразно устроено —  про-
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тивор-Ьчитъ науке». «Чудеса невозможны». «B tpa  и зн аш е  принци- 
ш ально противоположны, они другъ друга совершенно исключа- 
ютъ». «Матер1алисты считаютъ, что природа вЪчна, что она пред- 
шествуетъ всему тому, что мы называем!, «душевнымъ» или «ду- 
ховнымъ», что последнее является ея продуктомъ и отдельно отъ 
матерш не существуетъ». «Н ауки  свидйтельствуютъ, что М1ръ единъ, 
что онъ весь матер1аленъ». «Все въ природе обусловлено самой 
природой». «Н аука  совершенно разруш ила представлеше о существо-

- -ваши души». «Н аука  доказала, что все въ природ-Ь существуетъ 
; .  какъ та или и н ая  форма движеш я матерш». «Ц ентромъ наш ихъ  

-органовъ чувствъ, т. е. органомъ познашя, воспр1яия Mipa, явля
ется наш ъ головной мозгъ». «Живое возникло изъ неживого».

Въ ответь на эти бездоказательныя догматическая матер1алисти- 
ческля утверждешя приведемъ возражешя серьезных'!, философовъ 
и ученыхъ.

Проф. С. А. Зы рянсш й (С. А. Аскольдовъ), въ статье «Духъ и 
матер1я» («Новыя В£хи», книга 2-я, январь 1945 г., П рага)  гово- 
р и т ъ : «Мозгъ участвует!, въ работе мысли, скажутъ матер 1алисты. 
Безспорно участвуетъ. Н о  мало ли что въ какомъ либо  дйлЬ «уча
ствуетъ», но нее же не дЪлаетъ это д^ло сполна. II гвозди участвуют-!, 
въ работе плотника, и кирпичи въ возведеши архитектурнаго зда
ния, и фортепианная клав 1атура b i , игре артиста, и голосовыя связки 
въ п еш и  п4вца, но не скажемъ же мы, что гвозди создаютъ стол-!., 
кирпичи —  грандю зный собор-ь, а фортепьянный клавиш и играют!, 
сонату и т. п. И вотъ на основе только того, что мозгъ «участвуетъ» 
въ мысли, выводятъ заключеше, что «мозгъ мыслитъ». Н е веяюн 
■S-летшй ребенокъ скажет-;, такую глупость, что такъ какъ при порче 
•фортепьяно музыка прекращается, то значить фортепьяно р азы 
грывало сонату. А взрослые люди, претендуюние реш ать философ
ские вопросы, победоносно аргумептируютъ темъ, что если при 
поврежденш мозга человеческое мышлеше нарушается, то значитъ 
именно «мозгъ мыслитъ». Н е хотятъ понять, что мыслить можетъ 
лишь что то стоящее надъ множествомъ мозговыхъ клеточекъ, какое 
то ихъ единящее реальное единство. Это единство можно найти 
только въ томъ, что мы называем!, нашей «душей», наш имъ «Я».

«Живое возникло изъ неживого» —  утверждаетъ авторъ «Анти- 
релнпознаго  учебника», приводя въ примеръ изготов.теше мочевины 
и полагая, что изготог.леше искусственнаго белка (носителя ж изни)
-— вопрост. времени. Въ ответъ на это можно привести Minnie круп- 
наго русскаго бюлога. проф. Б. Н. Докучай, который въ большом!, 
■спещ’алыюмъ изеледованш  «Д 1аматт> и естествознаше» («Н овы я 
Вехи». Л" 2. 1945 г.. Прага) говоритъ: «Синтетически получаемые 
белки нельзя отличить отъ живаго белка, они обладают!, всеми 
его свойствами, за исключешемь одного —  жизни. И скусственный 
белокъ  не способен!, аш ростн. ни размножаться - -  опт. лишен!.



необходимой для этого энерпи. Зд4сь кончается область точнаго 
знаш я и начинается область вйры и мистики, обращ енныя къ сущ- 
ностямъ, лежащимъ вне предЬловъ непосредственнаго опыта».

Авторъ «Учебника» утверждаетъ: «Природа ник^мъ не создана, 
природа всегда существовала и всегда будетъ существовать. Это 
положеше наука доказываете закономъ сохранешя матер1й». Н а  
это проф. Б. Н. Докучай отв-Ьчаетъ: «Фактъ исчезновешя части 
вещества радюактивныхъ веществъ въ в и д !  лучистой энергш нано- 
ситъ решительный ударъ представленш  о неуничтожимое™ мате
рии» . . .  «MaxepiH лишь форма энерпи —  таково представлеше 
современной физики. Марксисты могутъ утверждать, что эн ерп я  —  
это матер1я; это ихъ д4ло, но пусть они тогда не ссылаются на 
естествознаше, въ которомъ они не найдутъ поддержки для обосно- 
вашя ихъ матер1алистической точки зрешя».

Въ другомъ MicT-fc авторъ «Учебника» категорически, отъ имени 
якобы науки, утверждаетъ: «Начала и конца матерш не было и 
не можетъ быть: матер1я безначальна и извЬчна». Однако, одинъ 
изъ самыхъ выдающихся современныхъ физиковъ, астрономовъ и 
математиковъ, гешальный Д. Джинсъ, делаю щш  свои строго науч
ные выводы не спекулятивнымъ путемъ, а на основанш колоссальнаго 
матер1ала, собраннаго атомной физикой и астрофизикой за послед
няя десятилет 1я, пришелъ къ совершенно противоположному и убий
ственному для матер1алистическаго м1ровоззрешя выводу: «Maтepiя, 
ныне находящаяся во Вселенной, не существовала вечно. Былъ та
кой моментъ, предъ которымъ ея не было . . . Если мы хотимъ иметь 
большее представлеше о томъ, какъ возникла эта энерпя, то мы 
можемъ сказать, что перстъ Бож1й вызвалъ ее». (Инж енеръ Б. Гла- 
голепъ —  «Матер1ализмъ въ свете современной науки». Дармштадтъ, 
1946 г.).

Говоря о происхождении человека, авторъ «Учебника» утвержда
етъ: «Человекъ вышелъ не изъ райскаго сада, въ виде царя природы, 
а изъ дремучихъ первобытныхъ лесовъ и изъ темныхъ пещеръ въ 
виде человекообразной обезьяны, которая въ процессе труда очело
вечилась». П ри этомъ прилагаются портреты челов4ческихъ пред- 
ковъ —  человекообразныхъ обезьянъ. Какъ известно, авторомъ мифо- 
логическаго процесса «очеловечешя обезьяны въ процессе труда» 
былъ Энгельсъ, который не смогъ привести никакихъ доказательствъ 
происхождешя человека отъ низшей животной формы. Ведь для 
этого необходимо было сперва найти переходный формы, живппя 
въ предшествовавшие геологичесше першды ; а таковыхъ —  н4тъ. 
Единственный случай, который некоторые дарвинисты пытались 
разсматривать какъ серьезное доказательство существовашя «про- 
межуточнаго звена» между человекомъ и обезьяной —  такъ назы ва
емый знаменитый «неандертальски! черепъ» — оказался просто ка 
просто патологическимъ уродствомъ обыкновеннаго человеческаго



—  13 —

черепа, о чемъ категорически засвидетельствовал-!, u e . n i Ki u  нем ец
кий ученый Рудольф ь Вирхоиъ, кру inrbrnnin nipobOM паталого-ана- 
томъ, физюлогъ. антропологь и археологъ. Гешальный p y ccK if i  ученый 
академикъ II. П. Паилипъ, пъ своих-!. за.мЬчательныхъ трудахъ —  
«Двадцатид-Ьтшй опытъ объективнаго изучешя высшей нервной 
деятельности животныхъ» (1923 г.) и «Лекцш о работ!; больш ихъ 
полуш ар 1й головного мозга» (1927 г.) категорически отвергъ воз
можность «моста» между мозгомъ человека и обезьяны. Мышление 
и рЬчь —  вотъ что отдЪляетъ навсегда человека, даже самаго при- 
митивнаго, отъ всякаго животнаго. Одинъ изъ величайш ихъ Mipo- 
выхъ лингвинистовъ и психологовъ, нЬмецкп! ученый М аксъ Мюл- 
леръ, утверждалъ: «Языкъ есть нашъ рубиконъ и ни одно животное 
не дерзнетъ переступить его. Вотъ нашъ отв'Ьтъ, который мы можемъ 
дать людямъ, разсуждающимъ о развитш  животныхъ . . . Я зы к ъ  есть 
есть н-Ьчто бол-Ье наглядное и очевидное, нежели складки мозга или 
особое строение черепа». (Интересующ имся подробнымъ естественно- 
научнымъ апализомъ мифа Энгельса о происхождении человека отъ 
обезьяны можно указать спещальное изследоваше А. Т ихом и рова
—  «Допустимо ли предположеше о животномъ происхож деш и чело
века?» (И зъ  лекцй”1 , читанныхъ въ Императорскомъ Археологиче- 
скомъ Институтй Императора Н иколая  II, Л1осква, 1912 г.).

О днимъ изъ  споеобовъ вн’Ьдрешя атеистическаго м1ровоззр4н1я 
въ массы, является следующей, о которомъ съ гордостью сообщ аетъ 
авторъ учебни ка: «Членомъ Союза воинствующихъ безбож никовъ 
(организованна™  въ 1925 г.) можетъ быть каждый граж данинъ СССР, 
достигшей . . . 14-л-Ьтняго возраста. Лица, не д остип ш я 14 л., но 
не моложе 8 .тЬтъ —  могутъ входить въ такъ называемыя «группы 
юныхъ безожииковъ». Р азве  можно квалифицировать подобныя 
«воспитательныя воздЪйств1я» иначе, какъ планомерное, сознатель
ное растлеше дЬтскихъ дугаъ?

После второй м1ровой войны, во время которой Советская Ц ер 
ковь была использована для конкретныхъ насущ ны хъ практиче- 
скихъ це.гей борьбы съ врагомъ. вновь оживилась такъ называемая 
«научная» ан тирелип озная  пропаганда. Известный «Кратый фило
софский словарь» (имеюпий, однако, 614 страницъ), подъ редакц1ей 
М. Розенталя и П. Ю дина, вышелъ въ 1951 г. новымъ, третьимъ 
издашемъ, тщательно переработанный и дополненный. Интересно, 
что «философский» словарь изданъ «Государственнымъ Издатель- 
ствомъ Политической литературы». Посмотримъ, какъ въ этомъ сло
варе определяются п о н яп я  «релипя» и «агеизмь».

«Религия есть извращ енное, фантастическое отражеше въ голо- 
вахъ людей господствующих!, падъ ними природныхъ и обществен- 
ныхъ силъ, «одинъ и:п. видовъ духовнаго гнета, лежащ аго везде и 
повсюду на народных!, массах!., задавленныхъ вечной работой на 
другихъ, нуждою п одиночеством-!.» (Л ени н-!,]. П ричиной, обусло
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вившей пояплеше релипи , было безсил1е первобытнаго человека 
передъ грозными и непонятными ему явлешями природы». Д а 
лее въ словаре приводятся слова М аркса: « Р ели п я  —  ошумъ народа». 
Какъ видимъ —  ничего новаго въ 1951 г. не сказано о релипи 
даже въ Философскомъ словаре, предназиаченномъ не для широкихъ 
народныхъ массъ, а для квалифицированных!, и философски обра- 
зованныхъ пропаганднстовъ атеизма.

«Атеизмъ» въ Философскомъ словаре определяется следующимъ 
, образомъ.

«Научно обоснованное отрицаше релипи, веры въ чудеса, въ 
загробную жизнь и т. д. Въ античной ф и лософ т  Демокритъ, Эпи- 
куръ, позднее римсшй философъ ЛукрецШ отрицали сверхестествен- 
ное и учили, что въ Mi pe  ничего нетъ, кроме матерш, вечно суще
ствующей и состоящей изъ атомовъ . . . Въ X V I  и X V I I  векахъ на- 
учныя о т к р ь т я  Коперника, Джордано Бруно, Галилея и другихъ 
нанесли сокрушительный ударъ невежественнымъ релипознымъ пред- 
ставлешямъ о Mipe и его устройстве». (Припомнимъ, что Коперникъ 
и Галилей, какъ и Кеплеръ, Ныотонъ, Леверье и M u o r i e  друпе 
велшле астрономы и математики были глубоко релипозны ми людь
ми. И. А.). Далее въ статье «Атеизмъ» —  перечисляются различ
ные философы и ученые матер1алисты и атеисты, къ которымъ 
причисляется, между прочимъ и Ломоносов!,, хотя общеизвестны 
релипозные взгляды последняго. «Воинствующими атеистами» — 
продолжаетъ авторъ этой статьи —  были русскле 'революцюнные 
демократы: Белинский, Герценъ, Огаревъ, Чернышевский, Добро
л ю б о в а  Писарев:. . . . PyccKie естествоиспытатели —  СМзченовъ, Тими- 
рязевъ и мног. друпе также неустанно боролись со строго научныхъ 
позиц1й противъ религии. Н о только основоположники научнаго 
коммунизма —  Марксъ и Энгельсъ, распространивъ матер1ализмъ 
на область обществепныхъ яг.лешй, вскрыли действительные матерь 
альные корни релипи, ея связь съ господствомъ эксплоататорскихъ 
классовъ». После этого въ Философскомъ словаре следуетъ чрез
вычайно знаменательное признание: «Буржуазный, созерцательный, 
просветительный атеизмъ считаетъ возможными, уничтожеше рели- 
гш въ рамкахъ капиталистическаго строя путемъ распространешя 
научныхъ знашй . . . Въ противоположность этому атеизму просве
тительскому марксизмъ-ленинизмъ учитъ, что полное преодолеше 
религш возможно лишь на основе уничтожешя эксплоататорскаго 
строя и построешя коммунистическаго общества». Отсюда совершен
но логично вытекаетъ, что для полнаго построешя коммунистиче
скаго общества — необходимо уничтожеше всехъ верующихъ и 
инакомыслящих!.. Только советская власть не учитываетъ, что съ 
уничгоженлемъ даже всехъ безъ исключешя верующихъ и инако
мыслящих";. одного целаго ноко.гЬшя -— не уничтожится въ душахъ



многихъ людей пос.тЬдуюгцихъ поколений неискоренимая жажда 
вЬры въ Бога.

Проф. А. И. Введенский, въ указанной выше статье —  «Судьба 
в4ры въ Бога въ борьбе съ атеизмомъ», ясно показаль , что эта 
в4ра никогда до конца въ человечестве не прекратится, ибо им е
ются три причины, которыя ее будуте всегда поддерживать. Первая 
причина —  на.ти'пе врожденно интуитивно в4рую т,ихъ, восприни- 
мающихъ и чувству ющ ихъ Бога непосредственно. В торая причина
—  наличие врожденно ии ^ю щ и хъ  чуткую совесть, которая не по- 
зволяетъ мириться съ атеизмомъ и матер1ализмомъ. Т ретья  при чи 
на - -  налич 1е врожденно эстетически чуткихъ люден, которые также 
не смогутъ мириться съ атеистически-матер^алистическимъ Mipo- 
воззрешемъ, по существу своему и эстетически отвратительным-!,.

10 ноября 1954 г. состоялось «Постановлеше Ц еитральнаго Коми
тета КП С С  объ ош ибкахъ въ проведении научно-атеистической про
паганды среди населешя», въ которомъ. по определенно Большой 
Советской Э нциклопедш  (въ статье «Релипя») «дана конкретная 
программа дальнейшей работы но пропаганд!; паучнаго матер1али- 
стическаго м1ровоззр4н1я». Н а  этотъ разъ специальный наясимъ 
делается на научны х-!, работников-!,, профессоров-!, и преподавате
лей высш их-!, и среднчхъ учебны хь заведешй, на деятелей искус
ства и литературы. ЦККГ1СС. подчеркиваетъ. «что п р о и зв е д е т е  
научно-атеистической пропаганды требуетъ самаго внимательнаго, 
заботливаго отнош ен 1я къ отбору лекторовъ, докладчиковъ, авто- 
ровъ статей и брошю ръ на аптирелипозны я темы. Къ работе должны 
привлекаться исключительно квалифицированные въ научномъ от- 
нош еши кадры» . . . Н о  такъ какъ прежшя догматичесшя основы 
«научнаго матергалистическаго м1ровоззр4шя» остаются незыбле
мыми и не подлежащими пи критике ни проверке, а кан онизи рован
ные авторитеты Маркса. Энгельса и Л енина остаются н еп огреш и
мыми. —  то ожидать чего нпбудь принципиально новаго въ «новой 
волне» «научной» атеистической пропаганды после «Постановлеш я» 
10 ноября 1954 г. —  невозможно. Знакомство съ «новой» пропаганд
ной литературой, изданной после 10 ноября 1954 г. —  насъ въ этомъ 
вполне убеждаете. Отт. того, что «научное» коммунистическое Mipo- 
воззрен1е, къ авторитетамъ Маркса, Энгельса, Л ен и н а  прибавляетъ 
авторитеты современных-!, русскихъ ученыхъ —  положеше не ме
няется. Ведь эти новые авторитеты не смеютъ возражать старымъ. 
Многие русские нзг.Ьстпие ученые нишутъ и будутт, писать то, что 
отъ н ихъ потребуют!,: нанболЬе честные изъ л и х ъ  постараются 
только возможно осторожнее формулировать навязанным имъ мысли. 
Нельзя ихъ за это очень строго осуждать, ибо мы хорош о знаемъ, 
какими методами вымогаются эти строки и мы знаем!., что угрож а
ете подсовЪтскому ученому, (какъ и каждому подсов-1;тскому гражда
нин}'), отказавшемуся*- принять учаспе въ «научной» пропаганде
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атеизма и матер1ализма. Далеко не всЬ ученые способны на испо- 
вЬдничество и мученичество, на какое оказался способенъ выше
указанны й научный сотрудникъ Ленинградскаго Эрмитажа, по рели- 
позны м ъ уб'Ьжден1ямъ отказавппнся читать лекцш по «научному 
атеизму».

«Государственно-организованная ложь» —  есть новое явлеше 
въ истории. О но есть и з о б р е т е т е  большевизма. «Отделенная» отъ 
государства Советская Церковь пошла и въ этомъ отнош еш и по 
стопамь Сов^тскаго Государства, и явила Mipy —  «церковно-органи
зованную ложь». (Вспомнимъ слова и д-Ьла сов^тскаго митрополита 
Н иколая  Крутицкаго, недавно пр1Ьзжавшаго въ Америку). Ложь, 
клевета, обманъ, соблазны, фальсификац1я истор1и, мошеннические 
подлоги, вм^ст^ съ неслыханнымъ насил1емъ, —  совершенно н е 
обходимы Сов. власти для ея существовашя.

О динъ изъ наиболее возмутительныхъ научныхъ подлоговъ 
обличается въ прекрасномъ спец1альномъ изследовашн доктора А. Я. 
Уфимцева, напечатанномъ въ «В^стник-Ь Института по изучешю 
СССР, ЛЬ 4 (17), Мюнхенъ, 1955 г.. подъ заглав 1емъ —  «О роли учегпя 
Павлова въ построен1и коммунизма въ СССР».

« П р о в ед ете  сощалистнческой модернизацш всйхъ наукъ въ 
СССР» —  пишегъ д-ръ Уфимцевъ, «совершается какъ осуществле- 
и ie теоретическихъ положешй марксизма-ленинизма» . . . «Политиче
ской обработк-Ь подверглось и физюлогическое учеше Павлова на 
научныхъ конференфяхъ 1950, 1951 и 1952 гг.». Далее д-ръ Уфимцевъ, 
документально цитируя съ одной стороны слова самаго Павлова 
и его гонимыхъ вйрныхъ учениковъ (напр, академика Орбе.гп). 
а съ другой — слова академика К. М. Быкова и проф. А. Г. Иванова- 
Смоленскаго, —  показываетъ явный подлогъ и фальсификацию раиотъ 
Павлова, учинепныхъ этими учеными въ выгодную для сонетскихъ 
теоретиковъ сторону.

О другихъ подлогахъ и фальснфикащяхъ — см. работу проф.
В. В. Зеньковскаго —  «О мнимомъ матер1ализм£ русской науки и 
философии», Мюнхенъ 1956 г.. И здаше Института по изученпо СССР.

После «Постановлешя 10 ноября 1954 г.» во всехъ учебникахъ 
для Высшей и средней школы появились спец1альныя страницы, 
продиктованныя этимъ «Постановлешемъ». Но, такъ какъ исходныя 
догматичесшя положешя коммунистическаго м1ровоззр-йшя остались 
неизменными, то на всехъ этихъ страницахъ лежитъ тяжелая пе
чать косности. (См., папримеръ «Учебникъ логики» Виноградова и 
Кузьмина, съ примерами силлогизма: «Всякая релипя  есть дурманъ 
для народа», «Хрисианство —  релипя», следовательно: «XpucTiaii- 
ство есть дурманъ для народа». Или, напримеръ, «Психолопя» — 
П. А. Рудика, съ неизменными цитатами Маркса и Л ен и н а : «Нельзя 
отделять мышле:пя отт, матерш. которая мыслитъ» (М ар к съ ) ;  «П си
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хи к а  представляет], собою свойство мозга — иыснпй продуктъ осо- 
б ьш ъ  образомъ организован ной матерш» (Ленш гь) и т. д.).

Въ 1955 г. внш елъ  5-мъ издашемъ (стереотипным!.) «Словарь 
инострапныхъ слоиъ» подъ редакцией II. В. Л ехина  и проф. Ф. Н. 
Петрова. «Атеизмъ» определяется въ этомъ словаре, какъ «безбожие, 
основанное на научныхъ знаш яхъ» . . . «до конца последовательный 
атеизмъ научно обоснованъ д1алектическимъ и историческимъ мате- 
р1ализмомъ —  м1ровоззрен1емъ марксистско-ленинской нартш». О 
«Р елипи »  въ словаре говорится, что она «противоположна науке, 
стремится сохранить всевозможныя суевер1я и предразсудки  и 
препятствуетъ познанпо научныхъ законовъ развит!я природы и 
общества».

Въ «Большой Советской энциклопедщ» (новое, 2-е издаш е 
1950-1956 гг.), въ статьяхъ «Атеизмъ», «Наука», « Р ели п я» ,  —  по
вторяются те же старые догматичесюе «основы» и «принципы» 
атеистически-матер1алистическаго марксистскаго комм\'нистическаго 
ипровоззрешя. которые были нами разобраны выше. П ри  изложен!» 
же результатовъ замечательныхъ изследовашй величайш ихъ совре
менных!, западных!, («буржуазныхъ») ученыхъ математиковъ, физи- 
ковъ и астрономовъ (Джинса, Планка, Бора, Ш редингера, Гейзен
берга и др.). «научная советская пропаганда» ограничивается:  или 
голы si ъ бездоказательнымъ отрицаш емъ ихъ ценности, или —  ссыл
ками на противореч1е зтихъ работъ «авторитетнымъ мн’Ьшямъ М ар к
са, Энгельса и Ленина», или же мотивируютъ свое несогласие съ 
заключешемъ (папр., о возможности т. паз. «тепловой смерти» 
Вселенной) тЬмъ, что гл. такомъ случае «придется признать сотво
рение wipa Богомъ».

П такъ —  въ основе «коммунистическаго мировоззрения» п р о 
должает!, лежать фанатичная г,ера въ то. что Бога нетъ и матер1я 
вечна, а потому все. что противоречить этой вере —  квалиф иц иру
ется, какъ ненаучное, хотя бы все геш алш ы е ученые всего Mi pa  до
казывали обратное.

Въ порядке послуш аш я «Постановлению отъ 10 ноября 1954 г.», 
въ 1955 году. Государственным!, Пздательствомъ Политической лите
р ату р а  издана въ огромномъ количестве экземпляровъ для широчай- 
шаго раснространешя по всей СССР, брошюра В. М. Богуславскаго
—  «Знагие и вера въ Бога» (64 страницы сжатаго конспективпаго 
текста). Н о и т .  этой брошю ре нетъ ничего принципиально новаго 
или сильнаго для критики веры въ Бога л пропаганды атеизма. 
В н еш ш я особенности этого труда следуюи^я : цитаты и ссылки име
ются только на авторитеты Маркса, Энгельса и Ленина. Н а  Сталина 
ссылок!, нетъ. Мысли Маркса, Энгельса и Л ен и н а  часто (чаше, 
чемъ это обыкновенно бывало прежде) излагаются «своими словами», 
но. конечно, «не погрешая» противъ смысла c.ion-ь мепогрешимыхъ
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авторитетов-!.. «Доказательства», по обычаю, больше психологиче- 
скаго характера, наприм’Ьръ цитата изъ Б-Ьлинскаго: «Въ словахъ 
Богъ  (напечатано съ маленькой буквы) и релипя  вижу тьму, мракъ, 
цйпи и кнутъ», Въ глав!; «B ipa  —  отрицание знаш я» приводится 
такое разсуждеше: «Согласно библейской сказкЬ, стремлеше первыхъ 
людей къ знаш ю  Богъ (напечатано слово Богъ всегда съ. маленькой 
буквы) счелъ столь тяжкимъ гр-Ьхомъ, что не только изгналъ вку- 
сивш ихъ знаш я Адама и Еву изъ рая, но въ наказаш е за этотъ грйхъ 
обрекъ весь родъ людской на неисчислимыя страдашя». «Это —  
божля кара за стремлеше людей къ знанно». Въ глав!; «О полнот!; 
знаш й» безъ всякихъ доказательствъ (какъ и въ 1918 г.) утвержда
ется : «Вселенная не имйетъ пи начала ни конца, она всегда суще
ствовала и всегда будетъ существовать. Она никогда не возникала 
и никогда не исчезнете». (В с п о м н и т ,  соображешя Планка, Д ж ин
са и другихъ современныхъ ученыхъ, указанны я выше).

Вынады противъ религш  ничЬмъ не отличаются въ 1955 г. 
отъ выпадовъ въ «Антирелипозномъ учебник!;» 1938 г., разобран- 
номъ нами выше.

Академ 1я Н аукъ С ССР (И нституте  исторш) издала къ 1956 г. 
три Сборника статей подъ заглавием!. «Воп])осы исторш религш и 
атеизма». 3-й Сборникъ вышелъ въ МосквЪ, въ 1956 г. и имтЬетъ 
494 страницы. Матер1алъ въ этихъ Сборникахъ очень пестрый. 
Тутъ имеются статьи: В. Д. Бончъ-Бруевича —  «Гаронъ и гапоно
вщина», М. М. Ш ейнмаиа (редактора разобраинаго нами выше 
«Антирелипознато учебника» 1938 г.) — «Социальная демагопя Ва
тикана». В. Р. Лейкнной-Свнрской —  «Атеизмъ петрашевцевъ», Ю. Я. 
Когана —  «Изъ исторш распространения антихри сп ански хъ  памфле
тов'!. Вольтера въ Pocciit въ X V I I I  вЛ'.к!.», И. У. Еудовннцъ —  «Къ 
вопросу о крещенш Руси». В. К. Ннкольскаго —  «Происхождение 
религии и м'Ьры in. бога» (ст. малой буквы). B c i  авторы скованы не
обходимостью обосновать свои выводы ссылками па канонизирован
ные авторитет!,! Маркса. Энгельса н Л енина и цитировать ихъ 
догматичесшя формулировки. Такъ, наприм!.ръ, авторъ статьи о 
Крещ енш  Р у с и  пнгаетъ: «Хрисиапство выполняло свойственную 
ему роль «ошума народа», освящая классовый гнете». А прославлен
ный въ СогЛтскомъ Союз!; ученый историкъ, специалисте въ области 
H C T o p i n  религии, докгоръ исторических!, наукъ, профессоръ В. К. 
Н икольск 1й. свою статью заканчивает!, следующим!, выводомъ: 
«В. И. Л енинъ дал!, замечательное оп р ед ^л ете  идеи бога. Въ од
ном!. письм!, къ А. М. Горьком}- въ 1913 г. онъ писалъ : «Богъ есть. . . 
прежде всего комплекс!, идеи, порожденных!, тупой придавлен
ностью человека и внешней природой н классовымъ гнетомъ, — 
идей, закрепляющих!. эту придавленность, усыпляющих!, классовую 
борьбу».
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Стыдно и больно за научныхъ работниковъ А кадем ш  Н ау къ  
СССР, вынужденных!, писать так1е «научные труды» в-ь защ иту 
коммунистическаго атеизма.

Интересующ имся uo-ii.e подробнымъ разборомъ и критикой 
«научныхъ» основъ коммунистическаго мгровоззрешя, опиракмца- 
гося главнымъ образомъ г а  такъ называемый д5алектическ1й матер 1- 
ализмъ, можно указать на книгу инженера Б. Глаголева —  «MaTepi- 
алпзмъ въ св^тЪ современной науки», съ предислов5емъ д-ра фило- 
софш С. А. Левицкаго, Дармштадтъ, 1946 г. Глаголевъ, после подроб- 
наго изложения современныхъ научныхъ открытий, главнымъ обра
зомъ въ области математики и физики, показываетъ полную  несо
стоятельность матер1ализма въ свете современной физики. А нализъ  
нЬдръ самой матерш, опровергающей положешя матер1ализма —  
особенно убш ственъ для посл^дняго. Приведемъ несколько со- 
ображешй инж. Б. Глаголева (замученнаго больш евиками) изъ  его 
исключительно ценной книги..

«Къ научнымъ суевер 1'ямъ прежде всего сл£дуетъ отнести науч
ность д1алектическаго матер1ализма». . .  «Можно ли доказать, что 
весь М1ръ, существующей независимо отъ нашего сознаш я, матер!- 
аленъ? Нельзя, ибо . . . время и пространство также существуютъ . . . 
но никакихъ конкретныхъ научныхъ доказательствъ, что они MaTepi- 
альны, просто-напросто н^тъ» . . . «Къ этому сл^Ьдуетъ прибавить, 
что съ точки зр*ш я современной науки все существую щ ее въ Mip-b 
никакъ не можетъ быть названо материей, ибо существуютъ такйя 
формы энергш, которыя не соединены съ пон яи ем ъ пространства»... 
«Матер1ализмъ утверждаетъ, что матер1альный м1ръ не им^етъ ни 
начала ни конца во времени и пространстве. Современный же на
учный данныя астрономш и астрофизики цйликомъ опровергают!, 
это положение и доказываютъ прямо противоположное» . . . «Вселен
ная стремится матер1ально (вещество — масса) растаять и целикомъ 
превратиться въ лучистую (нематер1альную —  невещественную) энер- 
riro и этимъ окончить свое существоваше» . .  . «П олож еш я матер1а- 
листическихъ ш колъ о безначальности и безконечности во времени 
и пространстве построены на B t p i ,  а не на доказательствах?.». . .  
«Современные математики говорятъ, что электронъ есть волна прав
доподобности и больше ничего. О нъ  скорее принадлеж итъ къ кате- 
гор1ямъ духовнаго порядка, ч^мъ матер1альнаго. Вотъ сегодняшнее 
слово науки о веществе —  матерш».

Книга Глаголева заканчивается следующими словами въ защ иту 
целесообразности всего Mipa, которую такъ упорно отрицаетъ  мате- 
р^ализмъ: «Важно то, что современная наука начинаетъ уже усма
тривать во всЬхъ явлешяхъ, происходящихъ во вселенной, грамдюз- 
ную идею, продуманность, разумъ, одухотворенную мысль Высшаго 
Существа». *■ '



Т а к ъ  называемая «научная» атеистическая пропаганда совет
ской власти является только однимъ изъ снособовъ обмана и со
блазна по отношешю къ умственно и духовно слабымъ. По отноше
нию же къ умственно и духовно снльным'ь и непреклоннымъ тактика 
м еняется: она становится «убийственной» въ букиальномъ смысл!, 
этого слова.

Если бы советская власть действительно стремилась къ истине, 
правде и справедливости, если бы она обладала действительно стро
го обоспованнымъ научнымъ доказательствомъ своихъ атеистически- 
матер 1алистическихъ убеждений и те.мъ самымъ могла бы честно и 
убедительно объективно защ ищ ать ихъ. то она не ввела бы въ свою 
Конституцпо позорнаго пункта о запрещ еиш  апологетической рели
гиозной проповеди, не преследовала бы честныхъ анологетическихъ 
работъ въ защиту релтгш  и Церкви, и не прибегала бы въ своей 
научной пропаганде къ перманентной лжи, обману, клевете, со- 
физмамъ. иодлогамъ. фальсифпкапдямъ, умалчиватмямъ и явнымт. мо
щен нческнмъ манипулящ ямъ no O T H o n i e n i i o  къ историческим!, до
кументам!,. въ чемъ обличалъ ее честный русски! историкъ академикъ
С. Ф. Платоновъ, замученный за это въ ссылке.

Чемъ. кроме самой подлой трусости и полнаго идеологическаго 
безси.Ля въ области тесретическаго обосповашя своего «коммуни- 
стическаго м1ровоззрешя» можно объяснить такую К о н с т и т у ц и и  и  

такую «научную» пропаганду атеизма и матер1ализма ?
Советская пропаганда сильна не теоретическими доказатель

ствами. а дьявольски-хитро продумаппымъ ум-ьшемъ использовать 
низменные инстинкты, невежество и отсутсппе духовной сопроти
вляемости у широкихъ массл,. вм'ЬстЬ ст, установлешемъ уипверсаль- 
наго жесточайшаго фнзическаго наси.мя и иытокъ, заставляющих!, 
все.хъ подсов'1,тских'1, людей, неснособпыхъ на мученичество, с л у 

ж и т ь  делу пропаганды.

........ - : о

Проф. И. М. Андреевъ.


