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А Н ТИ РЕЛ И ГИ О ЗН А Я ПРОПАГАНДА СВБ 
СРЕДИ  М О ЛО ДЕЖ И  БС С Р В 1920-30-е гг.

В.В. Сергеев (МГУ имени А.А. Кулешова) 
Науч. рук. Т.В. Опиок, 
канд. ист. наук, доцент

Во второй половине 1920-х гг. советское руководство приняло решение об 
изменении политики проводимой в религиозной сфере. Был осуществлен пере
ход от методов «религиозного НЭПа» к усилению массовой антирелигиозной 
пропаганды и конфронтации с церковью. Особое внимание уделялось пропа
ганде атеизма среди школьников и молодежи предприятий, колхозов и частей 
Красной Армии. Так, в 1924 г. властями Мстиславского района Могилевской 
губернии была поставлена задача: «школьным работникам, в большинстве слу
чаев, единственным культурным силам в деревне, надлежит стремиться изжить 
религиозные предрассудки среди населения и воспитывать в этом духе посеща
ющих школу детей» [3, с. 10].

В 1929 г. по всему Могилевскому округу на предприятиях и учреждени
ях было организовано 12 молодежных антирелигиозных кружков, такие же 
кружки были созданы при каждой школе. Было организовано два курса «Ан
тирелигиозника» среди красноармейцев. В 1930 г. ЦК КП(б)Б постановил 
СВБ усилить антирелигиозную пропаганду среди студентов БГУ [1, л. 126]. 
В 1932 г. численность СВБ составила 217 тыс. чел., из них несовершенно
летние -  102 тыс. Только в городе Могилеве было организовано 48 ячеек:
17 производственных, 17 школьных, 6 воинских и 8 юных. А уже в 1939 г. в 
Могилевской области насчитывалось 474 ячейки СВБ, объединивших 16908 
человек [3, с. 11].

Однако меры по борьбе с религиозными предрассудками осуществлялись 
непоследовательно и не могли закрепить достижения антирелигиозной пропа
ганды, которая с середины 1930-х гг. находилась в состоянии кризиса, что под
тверждает докладная записка «О состоянии антирелигиозной пропаганды» Мо
гилевскому Обкому КП(б)Б [2, л. 1-2].
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ПОВСЕДНЕВНАЯ Ж И ЗН Ь ФРАНЦИИ 
ВО ВРЕМ Я В ЕЛ И КО Й  ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВО ЛЮ Ц И И

К.Э. Соболева (МГУ имени А. А. Кулешова) 
Науч. рук. Л Я . Климуть,
канд. истор. наук, доцент

В результате Великой Французской революции XVIII в. старые порядки 
были практически полностью уничтожены, а сама Франция из монархии пере
шла в республику свободных и равных граждан де-юре. Революция изменила 
устои французского народа, повлияв абсолютно на все его составляющие, в ча
стности и на повседневную жизнь французов.

В 1789 г. французское население официально делилось на три сословия: 
духовенство, дворянство и третье сословие. Положение высшего сословия как 
до начала революции, так и после не претерпело больших изменений. А вот 
человек, не относящийся к высшему сословию, практически не имел никаких 
прав. Однако это не полностью отражало фактические отношения между со
словиями [1, с. 21-25].

XVIII век прославлял женщину как источник наслаждения и красоты, по
этому дамам приходилось прибегать ко многим хитростям макияжа, чтобы со
ответствовать нравственным представлениям эпохи. Привилегированные сосло
вия всячески пытались подчеркнуть свою принадлежность к высшему обще
ству, используя для этого сильный грим, обильное количество пудры и искусст
венные родинки (мушки).

Во французской кухне того времени зародился в будущем революцион
ный рецепт подобия картошки-фри. Революция демократизировала еду: те
перь цвет хлеба определялся не классом, а исключительно финансовыми воз
можностями. Все, что было связано с аристократическими трапезами, было 
запрещено, поэтому не было ни столовых приборов, ни этикета, и вся еда была 
общей.

В итоге, в ходе Французской революции простой народ окончательно был 
вовлечен в политику [2, с. 22]. Главным достоинством человека стало не его 
происхождение, а его обладание богатством [2, с. 25].
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