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Аннотация 

 
Статья кратко рассматривает деятельность Русской Православной Церкви и массовых советских 

общественных организаций в Центральном Черноземье. Исследуются основные этапы деятельности 
организаций на территории региона. Обосновывается актуальность данного научного исследования. 
Анализируется предполагаемая для проведения научного исследования источниковая база.  

Актуальность исследования связана прежде всего с недостаточной разработанностью данной темы в 
историографии. Источниковой базой исследования послужили материалы государственных и общественно-
политических архивов Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, отдельные 
единицы хранения фонда 5407 Государственного архива Российской Федерации, а также ряд 
опубликованных, и в настоящее время, малоизвестных источников.  

Ключевые слова: религия, религиозные культы, советская власть, Русская Православная 
Церковь, СССР, Центральное Черноземье.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

На сегодняшний день все большей актуальностью пользуются научные исследования, 
касающиеся религиозной политики государства, и взаимоотношения государства и Православной церкви 
на различных этапах становления и развития Российского государства.  

Прежде всего отметим, что подобная актуальность обусловлена целым рядом объективных 
факторов, среди которых следует выделить возрастающею роль религии в современном мире и 
переоценку государственно-церковных отношений в современном российском обществе.  
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Не случайно, у современных исследователей возникает непосредственный интерес к изучению 
такой неоднозначной и малоизученной тематики, как общественная деятельность Советского 
государства в период осуществления государственной политики в 20-40-е гг. XX в. Отметим, что на 
данном этапе данная деятельность государства реализовывалась не только за счет партийной и 
комсомольской организации, а также иных государственных структур.   

О наличии интереса среди ученых к деятельности Советского государства и непосредственно 
деятельности Русской Церкви может наглядно свидетельствовать наличие целого ряда 
диссертационных работ, среди которых прежде всего стоит выделить кандидатскую диссертацию С.В. 
Покровской  [19], кандидатскую диссертацию С.А. Варакина [1], диссертационную работу на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук Р.В. Ильязова» и ряд других работ [18].  

К сожалению, изучению истории Церкви и общественных организаций в СССР должного внимания 
со стороны ученых-историков не уделялось, что в конечном итоге привело к фактическому отсутствию 
должных фундаментальных научных трудов по данной проблематики. 

Отметим, что именно в период с начала 20-х по начало 40-х годов XX в. Советской властью и ее 
подконтрольными общественными организациями осуществлялась наиболее агрессивная 
антирелигиозная политика, одним из непосредственных исполнителей которой являлась всесоюзная 
организация «Союз воинствующих безбожников». Безусловно, деятельность «Союза воинствующих 
безбожников» в Центральном Черноземье имела свои характерные региональные черты и особенности. 
В целом, проблема организации и деятельности общественных организаций и Церкви в Центральном 
Черноземье в 1925–1941-е гг. является актуальной и важной для дальнейшего развития исторической 
науки по изучению истории Русской Православной Церкви и деятельности советских общественных 
организаций в 20-40-е гг. XX века.  

 

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В основу исследования положены принципы историзма, научной объективности, детерминизма. 
Применены методы анализа, синтеза, сравнительно-исторический, хронологический. Новизна исследования 
состоит в получении новых достоверных сведений о деятельности Церкви и общественных организаций в 
Центральном Черноземье.    

Безусловно деятельность общественных организаций в Центральном Черноземье носила свои 
отличительные особенности, анализ и изучение которых позволит ответить на целый ряд важных для 
исторической науки вопросов. Например, как и когда, при каких обстоятельствах, внешних и внутренних 
факторах происходило зарождение первых организаций и объединений в регионе?  

Какую роль в деятельности этих организаций играли представители местной, региональной власти 
и как осуществлялось их взаимодействие с духовенством? Как эти организации повлияли на общую 
религиозность населения Центрального Черноземья и на положение Православной церкви и иных 
религиозных культов, и течений в регионе? Каково было отношение местного населения, в 
подавляющем большинстве придерживающегося православного христианства, к активной общественной 
деятельности? Получив ответы на подобные вопросы мы можем сделать объективные выводы, как об 
организации и деятельности общественных организаций в Центральном Черноземье, так и об 
деятельности Церкви в регионе в вышеуказанный период времени.  

Немаловажно, так же отметить, что выбранные нами хронологические рамки статьи обусловлены 
осуществлявшейся на данном временном отрезке, относительной стабильностью во внутренней и 
внешней политике государства, а также неизменным курсом Советской власти, направленном на 
определенное сдерживание религиозности в СССР.  
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Ситуация изменилась в 1941 г., в связи с началом Великой Отечественной войны, трагические 
события которой в итоге повлияли на вынужденное и существенное изменение отношения Советской 
власти к Русской православной церкви. Первоначально, с началом Великой Отечественной войны все 
ресурсы страны были брошены на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Русская Православная 
Церковь стала той силой которая помогла в борьбе против фашизма [17:10-11].  

Источниковой базой для данного исследования, послужили материалы содержащие прямую или 
косвенную информацию о деятельности местных организаций хранящиеся в фондах «Государственного 
архива Белгородской области», «Государственного архива новейшей истории Белгородской области», 
«Государственного архива Воронежской области», «Государственного архива общественно-
политической истории Воронежской области», «Государственного архива Курской области», 
«Государственного архива общественно-политической истории Курской области», «Государственного 
архива Липецкой области», «Государственного архива новейшей истории Липецкой области», 
«Государственного архива Тамбовской области», «Государственного архива социально-политической 
истории Тамбовской области». Непосредственный интерес для исследования представляют отдельные 
документы фонда 5407 «Государственного архива Российской Федерации» [16]. Так же, нельзя в рамках 
проводимого исследования, не обратиться к сведениям, содержащимся в фондах многочисленных 
районных архивов областей, относящихся к Центральному Черноземью.  

Безусловно наибольший научный интерес представляют единицы хранения, находящиеся в 
архивах Воронежской области, т.к. именно город Воронеж стал  столицей Центрально-Черноземного 
региона и руководство местными организациями осуществлялось именно из областного центра.  

Среди исследованных фондов особо следует отметить: Протоколы заседаний губернатора, отчеты 
о деятельности общественных организаций (13 декабря 1926 г. - 24 октября 1927 г.)» [7];  «Протоколы 
заседаний Первого губернского съезда общества «Друзья детей»; пленумов, правлений обществ 
«Культсмычки», райкома МОПРа Первого района г. Воронежа (планы, отчеты, списки руководящих 
органов) (03-05.03.1926 г.)» [15]. 

Помимо приведенных нами архивных фондов и отдельных единиц хранения существует большое 
количество опубликованных источников к которым мы относим всесоюзные и местные периодические 
печатные издания, нормативно-правовые акты, регулирующие общественную деятельность в СССР, 
инструкции и отчеты отделений общественных организаций и т.п.  

Принимая во внимание большое количество опубликованных источников и материалов, 
касающихся исследуемой нами проблематики, мы считает не целесообразным их перечисление в 
рамках данной статьи.   

Стоит отметить и наличие огромного количества литературы, имеющей отношение к теме 
исследования, в том числе и практически не известной широкому кругу исследователей и читателей, по 
причине того, что многие подобные книги не переиздавались, и до нашего времени сохранились лишь 
отдельные экземпляры, в основном хранящиеся в фондах Российской национальной библиотеки (г. 
Санкт-Петербург).  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1) Проблема деятельности Церкви и общественных организаций в Центральном Черноземье является 
в настоящее время актуальной темой для проведения всестороннего научного исследования;  
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2) Наличие определенного количества опубликованных и неопубликованных источников, хранящихся в 
ряде фондов федеральных, региональных и местных архивов, а таже Российской национальной библиотеки 
(РНБ) (г. Санкт-Петербург) позволяет говорить о значительном проявлении интереса к изучению истории 
Церкви и общественных организаций в рассматриваемый период.  
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Abstract 
 

The article briefly examines the activities of the Russian Orthodox Church and mass Soviet public 
organizations in the Central Chernozem region. The main stages of the activity of organizations in the region are 
investigated. The relevance of this scientific research is substantiated. The source base intended for scientific 
research is analyzed. 

The relevance of the research is primarily due to the insufficient development of this topic in 
historiography. The research was based on the materials of the state and socio-political archives of the 
Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk and Tambov regions, individual storage units of the 5407 fund of the State 
Archive of the Russian Federation, as well as a number of published, and currently little-known sources. 

Keywords: religion, religious cults, Soviet power, Russian Orthodox Church, Ukrainian SSR, Central 
Chernozem region. 
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