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в работах первых советских историков-«антирелигиозников»
Исследования истории «сектантства» в России в царский и в
советский период предпринимались преимущественно с идеологической целью. В период Российской империи сложилось два основных
направления в историографии отечественного евангельского христианства и баптизма. Первое направление – церковно-миссионерское,
было представлено обширной литературой, написанной православными авторами с охранительными по отношению к православию и
«обличительными» по отношению к евангельскому христианству и
баптизму целями. Эта литература создавалась не с целью получения
новых знаний, а с целью обоснования ложности и вредности сектантства, в расчёте на формирование негативного общественного мнения
[1; 2; 6; 7; 41 и т.п.]. Второе направление дореволюционной историографии евангельского христианства и баптизма было представлено
работами авторов находившихся на либерально-буржуазных позициях (в том числе – либерально-народнического направления), отстаивавших принципы свободы совести и поэтому выступавшими против
позиции по отношению к сектантам, которую занимали православные
авторы. Наиболее известные и компетентные авторы: С.П. Мельгунов, А.С. Пругавин, В.И. Ясевич-Бородаевская и др. [33; 43; 44; 45;
37; 38; 39; 75]. В недрах этого течения зародилось и марксистская
историография темы. Основателем марксистского «сектоведения»
можно считать В.Д. Бонч-Бруевича, одного из ближайших соратников и помощников В.И. Ленина.
Немногочисленные труды деятелей большевистского правительства, формулирующих его религиозную политику, написанные
в первые годы советской власти, можно отнести и к источникам и
к историографии темы. Первоначально остриё антирелигиозной риторики было направлено в сторону Русской православной церкви
(РПЦ), отношение же к сектантам было лояльным. Хотя литература
того периода о евангельских христианах и баптистах небогата, можно назвать ряд работ в которых так или иначе затрагиваются различные аспекты их истории в России [4; 31; 32; 35; 36; 66]. В них
подчёркивалось, что мировоззрение сектантов расходится с научнокоммунистическим, но сектантство неоднородно, для него характерно явное классовое расслоение, поэтому необходимо разграничение
«руководящих кадров» – классово чуждых, буржуазных и рядовой
массы верующих, которую надо привлекать к строительству социализма. Научный подход и серьёзный тон, решительное отмежевание
Статья подготовлена в ходе исследований по теме «Анализ религиозной жизни контактной
зоны островной и континентальной части Дальнего Востока России» в рамках тематического
плана фундаментальных исследований Сахалинского государственного университета (№ НИР
01201353482)
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от всего, что в критике религиозного сектантства нарушало принцип свободы совести, характеризуют работы А.Т. Лукачевского,
М.Н. Покровского [35; 42].
С течением времени большевистским партийно-государственным
руководством была осознана идеологическая опасность и сектантства и религии в целом, стало ясно, что с сектантами, как представителями чуждой и конкурирующей (и весьма успешно) идеологии
необходимо бороться. Вскоре после окончания гражданской войны и
смерти В.И. Ленина развивается организованное в масштабах всей
страны безбожное движение. Бессменным лидером общественной организации Союза воинствующих безбожников (СВБ) и редактором
его печатных изданий был Е. Ярославский, перу которого принадлежит масса публикаций, посвящённых антирелигиозной работе. СВБ
издавались периодические печатные издания, журналы и газеты –
«Антирелигиозник», «Безбожник» и др., на страницах которых размещались и публикации по вопросам истории сектантства.
Для борьбы с влиянием рассматриваемых деноминаций, советские исследователи и пропагандисты успешно пользовались наработанным «антисектантским» арсеналом православных миссионеров,
применяли излюбленный противосектантскими миссионерами способ
формирования негативного образа сектантов и на его основе – негативного общественного мнения по отношению к ним. Все публикации
этого периода, также как и православно-миссионеские, имели свою
«миссию» – распространять безбожие и вновь «разоблачать» сектантов. Особенно непримиримыми становятся публикации с 192627 гг., когда прошедшее в апреле 1926 г. совещание при Агитпропе
ЦК ВКП(б) приняло тезисы «Сектантство и антирелигиозная пропаганда», ознаменовавшие начало перехода государства от относительной лояльности к сектантам к гонениям. Обличение сектантов
стало основной темой антирелигиозной литературы.
Среди многочисленных антирелигиозных публикаций второй
половины 1920-30-х гг. можно выделить комплекс работ авторитетных исследователей-антирелигиозников, «разоблачавших» сектантство во всероссийском масштабе, находилось в них место и для
критики дальневосточного евангельско-баптистского сообщества,
которое стало «образцом» контрреволюционности в связи с длительным периодом успешного существования в «несоветских» условиях
периода Гражданской войны.
На этом этапе Ф.М. Путинцев, один из основных докладчиков
на Совещании 1926 г., в серии статей и книг формулирует концепцию большевистского отношения к сектантству [46-65]. Опираясь
на большое количество документов, он поставил свои исследования
на службу доказательства классовой враждебности и контрреволюционности сектантства, проявлявшейся, в частности, в период Гражданской войны, активно используя при этом терминологию военных
лет [47, с. 5]. Ф. Путинцев дал социально-экономический анализ
сектантства, причин его роста и перспектив в советском государстве, сделал вывод о его мелкобуржуазной природе, и о том, что оно
отомрёт вместе с остатками буржуазного строя. В 1928 г. вышла в
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свет книга Ф. Путинцева «Политическая роль сектантства» [55]. В
1935 г. она была переработана и издана в виде монографии, став
венцом антисектантской литературной деятельности Ф. Путинцева
и основным источником сведений о баптизме и евангельском христианстве и эталоном методологических установок «воинствующего
атеизма» для последующих исследователей. Кроме прочих вопросов,
Путинцев рассматривал и деятельность сектантства во время войны
и революции, уделяя внимание и дальневосточной истории сектантов, будучи мастером в наклеивании ярлыков, Путинцев не утруждал
себя доказательствами, обоснованием своих категоричных выводов
о контрреволюционности дальневосточных верующих [55, с. 4950,108; 54, с. 130, 344]. Путинцев обратил пристальное внимание
на международный аспект деятельности сектантов, геополитическую
опасность сектантства для Советского государства, утверждая, что
сектанты выступали агентами империализма [55, с. 82; 54, с. 3-5,
340, 343]. Он отмечал неразрывную связь сектантов с частным капиталом, заграничным капиталистами и капиталистическими президентами [55, с. 92-93]. Критикуя с идеологических позиций Христианский союз молодых людей (ХСМЛ), в своих работах Путинцев
утверждал, что существовала тесная связь между ХСМЛ и дальневосточным сектантством, подчёркивал их общую контрреволюционную деятельность [55, с. 94; 49, с. 50-51]. По его мнению, прямые
связи сектантов с зарубежными единоверцами в период Гражданской
войны и в последующие годы, предопределили антисоветскую, подрывную, шпионскую деятельность верующих [65, с. 8-9; 62, с. 3-4;
52, с. 10-14; 59, с. 5-9; 49; 60]. В работах Ф. Путинцева обращалось внимание и на деятельность протестантских миссий на Дальнем
Востоке России, в Харбине, среди эмиграции и делались классовые
оценки этого явления [60]. Много внимания уделил Путинцев анализу политических позиций сектантов в период революций, сделав
вывод о лживости заявлений сектантов об их аполитичности [54,
с. 137-150]. Анализируя ситуацию, сложившуюся в годы гражданской войны и военного коммунизма, он приходил к выводу, что целый
комплекс обстоятельств способствовал росту влияния сектантства
именно в эти годы, в частности, Путинцев заметил, что сектантство
на этом этапе выполнило роль «срединной идеологии», между двух
крайностей – безбожием и церковностью [65, с. 6-7].
Ещё одним ярким обличителем сектантства в этот период был
Б.П. Кандидов. Им была написана масса работ по общим вопросам,
связанным с развитием атеизма, антирелигиозной пропаганды, по
конкретным проблемам истории РПЦ и сектантства [10-29]. Б. Кандидов пристальное внимание обращал на дальневосточную проблематику, он, пожалуй, наиболее ярко выразил точку зрения молодой
советской исторической науки на исследуемые религиозные течения
на Дальнем Востоке в период гражданской войны. Б. Кандидов писал: «…Сектантские организации в истории империалистической
интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке последовательно выполняли своё дело: помогали душителям пролетарской революции.
В этом направлении их деятельность была разнообразна: призывали
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интервентов, старались «поднять дух» империалистических войск
и белогвардейских шаек, шпионили, доносили, выпускали контрреволюционную литературу, клеветали по адресу советской власти, а
когда было нужно, и сами орудовали винтовкой» [12, с. 9]. Непосредственно деятельность сектантов Дальнего Востока в период гражданской войны в связи с японской интервенцией рассматривается
Кандидовым в монографии, написанной в ответ на усилившуюся активность Японии в непосредственной близости советско-китайской
границы в 1932 г. [17]. Дальневосточной тематике посвящена статья Б. Кандидова, опубликованная в «Безбожнике» в том же году,
в которой описывается контрреволюционная деятельность сектантских организаций [12]. Он изображал религиозный фронт в 19181920 гг., как один из фронтов Гражданской войны, рассматривал, в
том числе и на примере Сибири и Дальнего Востока, связи сектантов
с интервентами, с ХСМЛ, с эмиграцией, с зарубежными верующими,
на основании этого утверждал об исключительной контрреволюционности религиозных, в том числе сектантских, организаций [23,
с. 26, 51-52, 85; 16, с. 1-9]. После длительного перерыва в 1937 г.
и вновь «на злобу дня» появилась статья Б. Кандидова о международном аспекте деятельности сектантов, центральной идеей которой
является огульное и бездоказательное обвинение всех «сектантов» в
подрывной антисоветской деятельности и шпионаже [14, с. 3-4].
В 1928 г. была опубликована книга А.И. Клибанова «Классовое лицо современного сектантства» [30]. Он был единодушен с
коллегами, обвинявшими сектантов, в том числе – дальневосточных,
в буржуазных предпочтениях и контрреволюционности [30, с. 3336.]. Пристальное внимание уделил автор международным связям
сектантов. Представляет значительный интерес первое исследование деятельности эмигрантских и зарубежных кругов верующих
евангельского направления и их взаимоотношений с российскими
единоверцами, которое провёл А. Клибанов, доказывая, что сектантство – опора контрреволюции [30, с. 69-85].
Актуальным проблемам религии в советском обществе посвящены работы И.Я. Элиашевича [70-73]. В ответ на возникшую угрозу
массового религиозного движения среди молодёжи в 1928 г. им была
написана книга «Религия в борьбе за рабочую молодёжь» [73]. В
первую очередь он рассматривал вопрос о деятельности ХСМЛ, в том
числе в период интервенции в России. Значительный интерес представляют попытки проанализировать связь миссионерства и империализма, в частности, в дальневосточном его проявлении [73, с. 10].
И.Я. Элиашевич утверждал, что в годы гражданской войны существовал религиозный контрреволюционный фронт, частью которого
было и сектантство, открыто поддерживавшее белых [73, с. 33].
Из работ второй половины 1920-х гг. особняком стоят солидные труды Б. Тихомирова и А. Ярцева [67; 74]. Несмотря на
соответствующую требованиям времени идеологическую окраску,
они содержат систематизированный материал по дореволюционной
истории и современному состоянию исследуемых религиозных течений, главной целью авторов было доказательство реакционности их
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социально-политических позиций, поэтому авторами использовалась
традиционная «фронтовая» терминология [74, с. 3]. В этих работах
рассматривался вопрос о деятельности евангельских христиан и баптистов в первые послереволюционные годы, в период Гражданской
войны и революции, в небывалых для них условиях свободы совести.
Ярцев и Тихомиров дают развёрнутую картину структуры союзов
евангельских христиан и баптистов, форм и методов их деятельности, рассматривают и вопрос о связях союзов с заграницей. Б. Тихомиров «разоблачая» политические и геополитические корни баптизма писал о том, что «мировая организация баптизма» находится на
службе империализма, способствуя закабалению колоний, например,
российского Дальнего Востока [67, с. 30].
Кроме названных работ крупнейших деятелей «антирелигиозного фронта» общероссийского значения, содержащих информацию о
Дальнем Востоке, немало внимания уделялось дальневосточной истории сектантов в период гражданской войны и интервенции в статьях
в центральной антирелигиозной прессе [3; 5; 9; 12; 69]. Источниковой базой этих работ служила дальневосточная пресса и материалы местных ячеек СВБ. Цель авторов – не исследование истории,
а разоблачение антисоветской сущности религиозных организаций.
Подчинённые общей цели, публикации различаются по объёму и глубине представленной в них информации. Автор статьи «Сектанты в
Дальневосточном крае» (1927 г.) делал экскурс в историю, суть которого состояла в том, чтобы изобличить сектантов в связях с заграницей, финансировании их зарубежными миссиями, особенно в период интервенции, и объяснить этим причину роста сект [3]. Статья
С. Вайнштейна, опубликованная в 1932 г. [5], представляла собой
сокращённый доклад, прочитанный в агитмассовом отделе Владивостокского горкома ВКП(б) в 1931 г. участником антирелигиозной
научно-исследовательской экспедиции. В статье содержалась короткая историческая справка о развитии сектантства в период революций и гражданской войны. С. Вайнштейн обошёлся почти без упоминаний о контрреволюционности евангельских христиан и баптистов
того периода, отметив лишь, что «в период Февральской революции,
а также при последующих небольшевистских правительствах, сектанты получили огромное количество богословской литературы…
главным образом от своих американских «братьев» [5, с. 38.]. Статья
о состоянии религиозности населения Сахалина о об антирелигиозной работе на острове (1931 г.), была написана С.Л. Урсыновичем,
участником дальневосточной экспедиции, организованной кафедрой
истории религий и атеизма Московского историко-философского института, побывавшем на Сахалине в августе 1931 г. [69]. Статья
представляет огромный интерес в связи с тем, что она предлагает
вниманию читателя уникальные материалы – итоги единственного
научного исследования религиозной жизни Сахалина и антирелигиозной работы на острове за весь советский период. Урсынович приводит пространную историческую справку о деятельности различных конфессий на острове [69, с. 14, 15, 18]. Вредность баптистов и
евангельских христиан проявилась, по его мнению, в том, что начало
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их деятельности на Сахалине пришлось на годы японской интервенции. В статье И. Запорожченко, проникнутой стремлением автора
к «разоблачению» дальневосточного сектантства (1933 г.), отмечалось, что «Советскую власть дальневосточные (да и все другие) сектанты встретили в штыки…», а последующая их работа велась на
деньги интервентов и белогвардейцев [9, с. 14].
К историографии темы можно отнести и книги регионального значения, изданные на этом этапе – работы А. Долотова и И.
Узкова [8; 68]. Написанные с целью дискредитации религиозных
организаций для практического пользования местными безбожниками, они содержали фактический материал о деятельности религиозных организаций в Сибири и на Дальнем Востоке в 1917-1920-х гг.
Утверждая, что сектантство отрицательно отнеслось к Октябрьской
революции, И. Узков писал, что «проповедью «любви» без различия
классов, выливанием ушатов помоев на советскую власть, сектантство подготавливало тыл к смирению и покорности белогвардейцам
[68, с. 42-43].
К концу 1930-х – исследователи теряют интерес к истории и современным проблемам сектантства, так как репрессивная компания,
развёрнутая против сектантов дала свои результаты. Начавшаяся
Великая Отечественная война, а затем тяжёлый восстановительный
период не способствовали историко-религиоведческим исследованиям и с конца 1930-х гг. вплоть до конца 1950-х гг. наблюдается
перерыв в развитии историографии темы.
Марксистская методология, атеистические установки, исключительный приоритет теории об обострении классовой борьбы
по мере продвижения к социализму, политизация всей общественной жизни привели к тому, что советские исследователи уже с середины 1920-х гг. оказались лишены возможности для свободного
и творческого, непредвзятого изучения истории религии. Идеологически обусловленный анализ и оценки объяснялись и тем, что в
период гражданской войны и после неё евангельско-христианские и
баптистские организации были связаны с эмигрантскими кругами в
США, Германии, Англии, Китае и в других странах, что создавало в
условиях противостояния с капиталистическим миром напряжённое
и подозрительное отношение и к этим деноминациям внутри страны.
Как справедливо отметил Л.М. Митрохин, материалы исследований
советских историков религии нуждаются в критическом осмыслении,
но, в то же время и обойтись без них нельзя, работы воинствующих
безбожников 1920-30-х гг., являются единственными отечественными исследованиями истории сектантства в тот период и содержат
ценную фактическую информацию [40, с. 21]. Исследования антирелигиозников 1920-30-х гг. стали методологической основой для
анализа темы последующими советскими историками.
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