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В середине 1954 года вышло постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках
научно-атеистической пропаганды и мерах еѐ улучшения», после чего в газете «Правда»
через месяц появляется знаковая статья «Шире развернуть научно-атеистическую
пропаганду» [Дашковский, Дворянчикова. 2015: 23], которая непосредственно показывает
взаимоотношения СМИ и религии, демонстрирует пропагандистскую позицию власти. Если
раньше антирелигиозная пропаганда в СССР была разрозненной, и в основном охватывала
уже не верующую часть населения, то в период «хрущевской оттепели» пропаганда в СМИ
стала целенаправленной и хорошо подготовленной. Такая картина наглядно прослеживается
в научно-популярном журнале «Наука и религия» (за 1959-1963 гг.). В нѐм практически
каждая статья посвящена научному опровержению истинности религиозных учений.
Например, в выпуске за 10 октября 1961 года вместо вступления передовая статья
«Коммунистическая партия и атеистическое воспитание трудящихся». В содержании
журнала выделены такие рубрики, как «Человек - властелин природы», «Правда о религии»,
«Атеизм - история и теория», «Атеисты за работой». В рубрике «Человек - властелин
природы” опубликованы работы учѐных и писателей на тему опровержения Божественного
сотворения человека, аргументы в пользу теории Дарвина и фотографии обезьян, от которых,
по этой теории, произошѐл человек. В следующей рубрике «Правда о религии» интересна
публикация «Как обидели Мадонну», разоблачающая чудо, произошедшее в одном из штатов
Нью-Йорка. Автор перескакивает с одного аргумента на другой, ничего не разъясняет, не
дает читателю осмыслить информацию, нет источников, откуда взята информация, к
истинности которой возникают вопросы. Речь церковнослужителей вырвана из контекста.
Все перечисленные нами признаки указывают на то, что автор использует методы
манипуляции сознанием читателей. Говорить про научно-атеистическую пропаганду в
научно-популярных журналах легко, ведь вполне логично, что аудитория данных изданий, в
основном образованная и готовая к такой серьѐзной информации. Но как же обстояли дела с
просвещением менее грамотной части населения, рабочих и крестьян? Для анализа мы взяли
советский и российский сатирический журнал «Крокодил», который был очень популярен.
Изучив номера от 1943 года до июля 1954 года, мы не увидели атеистической пропаганды. В
это время в печатной прессе в основном высмеивались недобропорядочные граждане лентяи, пьяницы, воры, а также большое внимание уделялось внешней политике. Однако
сразу после вышеуказанного постановления в выпуске от 30 июля 1954 года появляется
карикатура под названием «Ангелы-хранители», где коллеги «прикрывают» своего пьяного
товарища. Это первый намѐк на изучаемое нами явление. В следующем же выпуске
появляется статья под названием «Престольный ералаш», которая сразу же бросается в глаза.
В ней обсуждается празднование престольных праздников с употреблением самогона.
Причем все праздники написаны с маленьких букв («преславное вознесение господне»), а
вторая часть текста констатирует: «В области очень худо с атеистической пропагандой....».
Дальше практически в каждом номере размещались карикатуры антирелигиозной
направленности или текстовый материал на данную тематику, иногда они выносились прямо
на обложку выпуска. Все карикатуры, напечатанные в «Крокодиле» в рассматриваемый нами
период, изображают священнослужителей как «пьяных» попов с красным носом и большим
животом. Активно высмеивались карикатурщиками верующие пожилые женщины.
В выпуске от 30 апреля 1963 года можно обнаружить статью на целый разворот «Богомолье
во Владимире», посвящѐнную специальному репортажу из храма в Пасхальную ночь.
Журналисты по заданию редакции посещали праздничные Богослужения, писали потом свои

впечатления в негативном аспекте. В целом, пропаганда была эффективна, потому что
молодежь воспитывалась атеистически, а верующие практически были отстранены от
общественной жизни. Однако, огромные усилия, которые были затрачены государством и
общественными организациями на борьбу с религией, не увенчались успехом, ведь
выкорчевать веру из человеческого сердца до конца так и не удалось. Зачастую под гнѐтом
психологического и административного давления, хоть и звучали публичные отказы от
религии, но в основном увеличивалось количество людей, которые спрятали свою веру.
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