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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Современное состояние российско-
го общества характеризуется присутствием в его духовно-нравственной и ре-
лигиозной жизни сектантствакак сложного и противоречивого социального 
феномена. Это порождает необходимость изучения феномена сектантства – 
его состояния и динамики развития, разработки методики дифференцирован-
ного подхода к этому явлению и к профилактике деятельности деструктив-
ных сект. Современным специалистам в этой области, по их признанию, не-
достает научно-исследовательской базы по изучению исторического разви-
тия сектантства как социального феномена. Настоящее исследование направ-
лено на частичное восполнение этого дефицита научного знания у исследо-
вателей современного сектантства и специалистов по работе с сектантами. 

Для исторической науки изучение истории эволюции сект и сектантст-
ва как социального феномена во второй половине XIX – начале ХХ 
вв.представляется актуальным не только с целью характеристики самого это-
го явления. В рассматриваемый период распространение сектантства совпа-
дает по времени с процессами: 

– эволюции крестьянства в пореформенной России; 
– промышленной и социальной модернизации в условиях превращения 

аграрной экономики в аграрно-индустриальную; 
– либерализации и радикализации общественно-политической жизни. 
Рост сектантства в крестьянской среде являлся таким же отражением 

протестных настроений, как и распространение революционных идей в среде 
интеллигенции. 

В этом контексте исследование сект как одного из своеобразных сег-
ментов российского общества дополняет картину многообразия историческо-
го социума и представления о многофакторности его развития. Исследование 
отношения к сектам и сектантству светских и церковных властей дополняет 
представления о взаимоотношениях общества и государства. Все вышеизло-
женное позволяет видеть в предлагаемом исследовании общественную и на-
учную актуальность.  

Объектом исследованияявляются религиозные секты как социальное 
явление духовно-нравственной жизни общества Российской империи обозна-
ченного времени.  

Предметом исследованияявляются типологическая характеристика и 
эволюция качественных и количественных параметров религиозного сек-
тантства. 

Цель работы – определить историческое место сект и сектантства в ре-
лигиозной жизни жителей черноземных губерний, на основе характеристики 
их состояния и деятельности, осуществить классификацию и выявить рас-
пределение исследуемых сект по историческим типам сектантства, просле-
дить динамику и эволюцию сектантства в рассматриваемый период. 
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В соответствии с поставленной целью данной работы, определены сле-
дующие задачи диссертационного исследования:  

– составить модельную характеристику российского сектантства, и на 
ее основе идентифицировать объекты исследования; 

– выявить на основе типологической дифференциации масштабы и ди-
намику распространения сектантства в исследуемых регионах в рассматри-
ваемый период; 

– осуществить сравнительный анализ состояния и распространения 
сектантства в Воронежской и Курской губерниях; 

– определить концентрацию и локализацию сект в обоих регионах; 
– выявить, идентифицировать по типам, описать и охарактеризовать 

наиболее крупные и известные секты и их деятельность; 
– идентифицировать духовных лидеров сект и охарактеризовать их 

деятельность; 
– выявить способы противодействия представителей Русской Право-

славной церкви и местной администрации сектантству в районах его распро-
странения. 

Хронологические рамки исследования охватывают пореформенный 
период второй половины XIX в., а также начало ХХ в.до Первой мировой 
войны. Избранные хронологические рамки позволяют проследить эволюцию 
состояния сектантства в условиях ключевых процессов социально-
экономического жизни – формирования капиталистических отношений, а 
также форсированной промышленной модернизации, сопровождавшейся со-
циальной модернизацией. В рамках этого процесса для данной темы ключе-
вым явлением служит революция 1905 – 1907 гг. и последовавшее изменение 
государственной политики в сторону веротерпимости. 

Географические рамки исследованияохватывают часть региона Цен-
трального Черноземья Европейской территории России. Центральное Черно-
земье являлось крупным центром религиозного сектантства, здесь присутст-
вовали различные варианты рационалистического и мистического сектантст-
ва, а отдельные секты возникли и получили развитие именно в этом регионе. 
Для исследования избраны две соседние губернии – Воронежская и Курская. 
Такой выбор сходных регионов при сравнении картины состояния и распро-
странения различных типов сектантства позволит вывить существование 
сходства или различия в жизни сект и сектантства. 

Источниковая база.Диссертационное исследование основано на ши-
роком круге неопубликованных и опубликованных источников. Корпус не-
опубликованных источников составляют материалы официального делопро-
изводства, хранящиеся в Государственном архиве Белгородской области (ф. 
132 «Благочинные Курской епархии по Старооскольскому уезду», ф. 139 
«Церкви Старооскольского уезда Курской губернии»), Государственном ар-
хиве Воронежской области (ф.И-1 «Воронежское губернское жандармское 
управление», ф. И-6 «Канцелярия Воронежского губернатора»), Государст-
венном архиве Курской области (ф. 1 «Канцелярия курского губернатора», ф. 
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32 «Курский окружной суд», ф. 33 «Курское губернское правление», ф. 421 
«Судебные следователи Курского окружного суда», ф. 795 «Прокурор Кур-
ского окружного суда», ф. 1642 «Курское губернское жандармское управле-
ние»). 

К опубликованным источникам, использованным в диссертационном 
исследовании, относятся нормативные правовые акты, материалы официаль-
ного делопроизводства, материалы статистики, периодическая печать, ме-
муары. 

Нормативные правовые актыможно разделить по субъектам правотвор-
чества на акты государственные и церковные. Основным и наиболее полным 
сборником нормативных правовых актов Российской империи является 
«Полное собрание законов Российской империи». Для темы исследования 
наиболее актуальными являются акты, регулировавшие вероисповедный ста-
тус, а также акты, отразившие политику государства в отношении сектан-
тов.Наиболее информативными источниками служат указы и распоряжения 
Синода, касающиеся сектантства и миссионерской деятельности. Эти доку-
менты публиковались в различных сборниках как официального, так и не-
официального характера. 

Материалы официального делопроизводства представлены протокола-
ми заседаний православных миссионерских организаций Курской губернии, 
заседаний съездов баптистских религиозных и общественных организаций, 
отчетами епархиальных миссионеров и благочинных.  

Статистические сведения содержатся в официальных статистических 
изданиях и в изданиях епархиальных учреждений Русской Православной 
церкви. Встречается также собственная статистика сектантов.  

К государственной статистике относятся материалы, собранные раз-
личными государственными органами и учреждениями:материалы, опубли-
кованные местными губернскими властями, сборники официальной справоч-
ной информации о каждой губернии(«Памятные книжки» и «Адрес-
календари», издаваемые местными губернскими статистическими комитета-
ми, и «Обзоры губерний», являвшиеся приложением к ежегодным отчетам 
губернаторов). Данные сборники, в числе прочего,содержали статистические 
сведения о сектантстве в губерниях. Также источником статистической ин-
формации являются данные Первой всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 г.,которые позволяют определить численный и религиоз-
ный состав населения губерний в конце XIXвека.  

Церковная статистика собиралась епархиальными миссионерами на ос-
нове докладов и отчётов благочинных и приходских священников и публико-
валась в «Воронежскихепархиальных ведомостях» и «Курских епархиальных 
ведомостях». 

Собственная статистика сектантских организаций возникла после 
1905 г.ибыла характерна лишь для наиболее значительного и распространён-
ного сектантского движения – баптизма, имевшего централизованное органи-
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зационное устройство общин. Статистика баптистских организаций публико-
валась в их печатном периодическом органе – журнале «Баптист». 

Еще одним значимым опубликованным источникомявляется регио-
нальная периодическая печать, представленная церковными изданиями – 
«Воронежские епархиальные ведомости» и «Курские епархиальные ведомо-
сти».В них публиковались официальные сообщения, статистические, отчёт-
ные и справочные материалы о сектантстве в указанных губерниях, собран-
ные местным православным духовенством. 

Из общероссийской церковной периодической печати необходимо на-
звать журнал «Миссионерское обозрение», посвящённый вопросам внутрен-
ней миссии и борьбе с сектантством. В нём публиковались материалы офи-
циальной синодальной внутренней миссии,в том числе, сообщения из раз-
личных епархий о сектантстве, исторические статьи, богословскаяпротиво-
сектантская полемика, этнографические материалы. 

После 1905 г.у сектантских общин появилась возможность легально 
издавать свои периодические издания и литературу. В диссертационном ис-
следовании используются материалы, опубликованные в журнале «Баптист», 
который являлся печатным органом российских баптистов и издавался с 
1907 г. Также использованы материалы, опубликованные в журнале «Духов-
ный христианин», издававшийся молоканами с 1905 г.  

Источники личного происхождения, представленные мемуарами, яв-
ляются самой немногочисленной группой исторических источников. Это свя-
зано с тем, что рассматриваемые секты находились частично на нелегальном 
положении, а их адептыв отдельных случаях мимикрировали под православ-
ных христиан. Данная ситуация правовой и культурной изоляции не способ-
ствовала распространению мемуаротворчества в их среде. Исключение со-
ставляли баптисты, однако и они получили возможности донести свои жиз-
ненные истории лишь после 1905 г., когда появились конфессиональные пе-
риодические издания. В официальной светской или церковной печати публи-
кация таких материалов была попросту невозможна. В этой связи является 
показательным первый известный мемуарный очерк баптиста– жителя с. Ма-
карово Новохоперского уезда Воронежской губернии – Т.Т.Ширинкина«Мои 
скитания и покой», который был опубликован в журнале «Баптист» в 1909 г.  

Общий анализисточниковой базы позволяет исследовать религиозные 
секты как социальное явление духовно-нравственной жизни общества Рос-
сийской империи. Архивные данные воссоздают картину мистического и ра-
ционалистического сектантства в религиозной жизни Воронежской и Кур-
ской губерний в рассматриваемый период. Что касается статистических све-
дений о сектантстве, то они отличаются недостаточной информативностью и 
полнотой, особенно по Курской губернии, в силу особенностей самих источ-
ников и несовершенства статистического учёта того времени, стремления са-
мих сектантов скрыть свою вероисповедную принадлежность от государст-
венных и церковных властей, а также стремлением последних к уменьше-
ниючисленности сектантов. 
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Степень изученностипроблемы. Условно всю совокупность отечест-
венных исследований посвященных различным аспектам истории сектантст-
ва можно разделить на три этапа: дореволюционная историография сектант-
ства, историография советского периода и русского зарубежья, современные 
исследования сектантства. 

В дореволюционной историографии можно выделить три направления. 
Первое направление – консервативное, к которому следует отнести труды 
представителей Русской Православной церкви, а также ряда консервативно 
настроенных государственных и общественных деятелей. Церковные авторы 
рассматривали сектантство как ересь и заблуждение1.  

В трудах государственных чиновников и консервативных обществен-
ных деятелей сектантство представлялось как опасное явление общественной 
жизни, подрывавшее социально-политические и идеологические устои импе-
рии.Таковыми являются работы В.И.Даля2, П.И.Мельникова3, 
К.Н.Плотникова4, Т.С.Рождественского5, А.В.Рождественского6, 

1Арсений (Алексеев), иером. Беседы православного христианина с молоканами о храме. Ч. I. М., 
1889; Он же. Беседы православного христианина с молоканами о священных иконах. Ч. II. М., 1888; Он же. 
Беседы иеромонаха русского Пантелеймонова монастыря на Афоне, миссионера о. Арсения, веденные им в 
г. Риге в 1889 году. Рига, 1889; Он же. Лжехристы монтано-молоканские: Иван Григорьев и Григорий Ве-
рещагин, к истории монтано-молоканской секты. М., 1891; Путилин С. Собеседование миссионера иеромо-
наха Арсения в Воронежской Духовной Семинарии // Воронежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1889. 
№1. С. 18-33; Алексий (Дородницын), еп. Материалы для истории религиозно-рационалистического движе-
ния на Юге России во второй половине XIX столетия. Казань, 1908; Руководство по истории и обличению 
старообрядческого раскола с присовокуплением сведений о сектах рационалистических и мистических / 
Сост. Н.И. Ивановский. Казань, 1892; Русские сектанты, их учение, культ и способы пропаганды/ ред. и изд. 
М.А. Кальнев. Одесса, 1911; Миссионерская памятка по вопросам православной веры и церкви, пререкае-
мым сектантами, с краткими историческими сведениями о русских сектах и их вероучении / сост. и изд. ди-
ак. И.В. Смолин.СПб., 1911; Шевалеевский В.М. В Радуницу (Из беседы со штундистами о молитвах за 
умерших) // Миссионерское обозрение. 1904. №8. С. 1013-1014; Он же. Духовные песни скопцов Курской 
епархии // Миссионерское обозрение. 1906. №2. С. 187-188; Он же. Следует ли крестить штундистских де-
тей? (Из миссионерских запросов) // Миссионерское обозрение. 1904. №1. С. 66-71; Он же. Из скопческих 
рукописей. СПб., 1913; Платонов А.,Шевалеевский В. Курское сектантство // Миссионерское обозрение. 
1905. №16. С. 908-909.  

2Даль В.И. Исследование о скопческой ереси. СПб., 1844. 
3Мельников П.И. Письма о расколе // Полное собрание сочинений П.И. Мельникова (Андрея Печер-

ского). В 7 т. СПб., 1909. Т. 6. С. 203-250; Он же. Тайные секты // Там же. С. 251-299; Он же. Белые голуби 
// Там же. С. 300-422; Он же. Счисление раскольников // Там же. Т. 7. С. 384-409. 

4История и обличение русского сектантства / сост. К.Н. Плотников.Вып. I-II.СПб., 1910-1913. 
5Рождественский Т.С. Памятники старообрядческой поэзии. М., 1909; Он же. Открытое письмо 1-

ое, епархиального миссионера Т. Рождественского // Воронежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1896. 
№22. С. 921-929, Он же. Открытое письмо 2-ое, епархиального миссионера Т. Рождественского // Воронеж-
ские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1897. №10. С. 438-443; Он же. Открытое письмо 3-е, епархиального 
миссионера Т. Рождественского // Воронежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1897. №17. С. 454-455; 
Он же. Открытое письмо 4-ое, епархиального миссионера Т. Рождественского. (О секте хлыстов) // Воро-
нежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1897. №20. С. 557-572; Он же. Открытое письмо 5-ое, епархи-
ального миссионера Т. Рождественского (Два слова об окружных и приходских библиотеках) // Воронеж-
ские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1897. №21. С. 603-607; Он же. Открытое письмо 6-ое, епархиально-
го миссионера Т. Рождественского (О Толстовстве) // Воронежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1897. 
№23. С. 699-711; Он же.Открытое письмо 7-ое, епархиального миссионера Т. Рождественского (По поводу 
Тамбовского миссионерского съезда.Современные рационалисты и мистики) // Воронежские епархиальные 
ведомости.Неоф. ч. 1898. №5. С. 187-206, №6. С. 232-241, №7. С. 289-304, №8. С. 320-331; Он же. Открытое 
письмо 8-ое, епархиального миссионера Т. Рождественского (Несколько историко-статистических сведений 
о расколо-сектантстве в Воронежской епархии) // Воронежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1898. 
№22. С. 869-879, №23. С. 948-957, №24. С. 1010-1015, 1899. №2. С. 54-59, №3. С. 96-101, №4. С. 160-165, 
№6. С. 261-264, №9. С. 389-395; Он же. Открытое письмо 9-ое, епархиального миссионера Т. Рождествен-
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Ф.В.Ливанова7, Н.И.Надеждина8, С.Д. Бондаря9, Н.Г. Высоцкого10, В.Н. 
Терлецкого11, В.М. Скворцова12, А.П. Введенского13, П.П. Оболенского14 и 
др.15 

Представители второго направления –либерально-демократического – 
исследовали сектантство как некое самобытное явление русской религиозной 
духовной культуры. Здесь следует отметить исследования П.Н.Милюкова16, 
В.О.Ключевского17, С.П. Мельгунова18, А.К. Бороздина19, В.М. Андерсона20, 

ского// Воронежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1899. №14. С. 589-606; Он же. Открытое письмо 10-
ое, епархиального миссионера Т. Рождественского// Воронежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1900. 
№10. С. 466-471; Он же. Открытое письмо 11-ое, епархиального миссионера Т. Рождественского (Некото-
рые итоги по делам миссии; о миссионерском фонде и окружных миссионерах) // Воронежские епархиаль-
ные ведомости. Неоф. ч. 1901. №1. С. 12-21; Он же. Ведомость о числе раскольников и сектантов в Воро-
нежской епархии, составленная на основании сообщений приходского духовенства // Воронежские епархи-
альные ведомости. Неоф. ч. 1899. №10. С. 453-454; Он же. Что такое раскол? // Воронежские епархиальные 
ведомости. Неоф. ч. 1898. №14. С. 555-563, №15. С. 589-598; Он же. Отрадное событие // Воронежские 
епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1900. №6. С. 231-238. 

6Рождественский А.В. Хлыстовщина и скопчество в России. М., 1882; Он же. Южнорусский штун-
дизм. СПб., 1889. 

7Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники. Очерки и рассказы: В 5 т. СПб., 1868-1875. 
8Надеждин Н.И. Исследование о скопческой ереси // Сборник правительственных сведений о рас-

кольниках / сост. В.И. Кельсиевым.Вып. 3. О скопцах. Лондон, 1862. С. 1-240. 
9Бондарь С.Д. Секты хлыстов шалопутов, духовных христиан, старый и новый Израиль и субботни-

ков и иудействующих. Краткий очерк. Пг., 1916; Он же. Секта меннонитов в России (в связи с историей 
немецкой колонизации на юге России). Пг., 1916; Он же. Современное состояние русского баптизма. СПб., 
1911; Адвентизм 7-го дня / сост. С.Д. Бондарь. СПб., 1911. 

10Высоцкий Н.Г. Критический обзор мнений по вопросу о происхождении хлыстовщины // Миссио-
нерское обозрение. 1903. №13. С. 313-325; №14. С. 438-454; №16. С. 703-714; Он же. Материалы из истории 
духоборческой секты. Сергиев Посад, 1914; Он же. Первый скопческий процесс. М., 1915; Он же. Первый 
опыт систематического изложения вероучения и культа «людей божиих». М., 1917. 

11Терлецкий В.Н.Адвентизм. Полтава, 1912; Он же. Очерки, исследования и статьи по сектантству. 
Вып. I-III. Полтава, 1911-1915. 

12Скворцов В.М. Скопчество как секта и обличение её заблуждений. СПб., 1902. 
13Введенский А.П. Действующие законоположения касательно старообрядцев и сектантов. Одесса, 

1912.; Он же. Борьба с сектантством. Одесса, 1914; Он же. Сектанты о сектантах. Одесса, 1915. 
14Оболенский П.П. Вероисповедание русских сектантов – рационалистов (духоборцев, молокан и 

штундистов) // Воронежские епархиальные ведомости. Неоф. ч. 1889. №7. С. 343-346, №8. С. 370-375, №10. 
С. 458-473, №11. С. 493-502, №12. С. 519-532, №13. С. 573-581, №17. С. 717-727, №18. С. 761-772, №22. С. 
936-949, 1890. №1. С. 1-20, №5. С. 195-207, №6 С. 256-269, №9. С. 403-413, №10. С. 442-454, №12. С. 529-
543; Он же. Критический разбор вероисповедания русских сектантов-рационалистов: духоборцев, молокан 
и штундистов. Казань, 1903. 

15 Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект, как в религиозном, так и в 
политическом их значении. / Сост. И.П. Липранди. Лейпциг, 1883; Варадинов Н.В. История Министерства 
внутренних дел. Кн. 8. СПб., 1863; Реутский Н.В. Люди Божьи и скопцы. М., 1872; Пеликан Е.В. Судебно-
медицинские исследования скопчества и исторические сведения о нем. СПб., 1872; Секта скопцов в России / 
сост. И.А. Арсеньев. Берлин, 1874; Дингельштедт Н.А. Закавказские сектанты в их семейном и религиозном 
быту. СПб., 1885; Яцкевич В.И. Краткие сведения о старообрядческом расколе и сектах в русской церкви с 
изложением действующего о них законодательства. М., 1900; Новицкий О.М. О духоборцах. Киев, 1832; Он 
же. Духоборцы. Их история и вероучение. Киев, 1882; Добротворский И.М. Люди Божии. Русская секта так 
называемых духовных христиан. Казань, 1869; Кутепов К.В. Секты хлыстов и скопцов. Казань, 1882; Бут-
кевич Т.И. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910; Маргаритов С.Д. История русских мистических и 
рационалистических сект. Симферополь, 1910; Булгаков С.В. Справочник по ересям, сектам и расколам. М., 
1994.  

16Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 ч. Ч. 2. СПб., 1897. 
17Ключевский В.О. Западное влияние в России XVII в. // Вопросы философии и психологии. 1897. 

Кн. 1(36). С. 137-155, Кн. 3(38). С. 535-558, Кн. 4(39). С. 760-800; Он же. Сочинения: в 9 т. Т. 3. Ч. 3. М., 
1988. 

18Мельгунов С.П. Москва и старая вера. Очерк из истории религиозно-общественных движений на 
рубеже XVII-XVIII вв. М., 1917; Он же. Из истории религиозно-общественных движений в России XIX в. 
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Н.И. Барсова21, Д.Г. Коновалова22, Н.П. Гилярова-Платонова23, 
А.В.Карташёва24. Также представителями данного направления была прове-
дена работа по систематизации и анализу материалов, касающихся правового 
положения сектантов в государственно-конфессиональной системе империи, 
их притеснения и ограничения в правах, изучалась проблема свободысовести 
в России (труды А.М. Бобрищева-Пушкина25, Я.А. Канторовича26, В.И. Ясе-
вич-Бородаевской27, И.И. Каблица28, К.К.Арсеньева29, Н.М. Минского30).  

В либерально-демократическом контексте сектантство рассматрива-
лось как форма проявление народного духа, стремящегося к свободе, как 
стихийное, оппозиционное, религиозно-общественное движение, вытекаю-
щее из глубинных оснований исторически сложившейся социальной психо-
логии и менталитета народа (работы В.С. Соловьёва31, В.В.Розанова32, 
А.С.Панкратова33, И.А. Любича-Кошурова34). 

Третье направление – революционно-демократическое–к которому 
можно отнести работы Н.И. Костомарова35, В.И. Кельсиева36, 
А.С.Пругавина37, В.Г. Богораза38 и др. Представители данного направления 

Старообрядчество. Религиозные гонения. Сектантство. М., 1919; Он же. Религиозно-общественные движе-
ния XVII-XVIII вв. в России. М., 1922.  

19Бороздин А.К. Русское религиозное разномыслие. СПб., 1907. 
20Андерсон В.М. Старообрядчество и сектантство. СПб., 1908. 
21Барсов Н.И. Русский простонародный мистицизм. СПб., 1869. 
22Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908. 
23Гиляров-Платонов Н.П. Логика раскола // Гиляров-Платонов Н.П. Сборник сочинений. Том II. М., 

1899. С. 193-235; Он же. Скопчество // Гиляров-Платонов Н.П. Вопросы веры и церкви. Сборник статей 
1868-1887 гг. Том I. М., 1905. С. 29-37; Он же. Раскол // Там же. Том II. М., 1906. С. 172-175. 

24Карташёв А.В. Реформа, реформация и исполнение церкви. Пг., 1916. 
25Бобрищев-Пушкин А.М. Суд и раскольники-сектанты. СПб., 1902, Потехин С. Ограничительные 

по отношению к расколо-сектантству законы и книга г. Бобрищева-Пушкина: «Суд и раскольники-
сектанты» // Миссионерское обозрение. 1903. №8. С. 1097-1125, №10. С. 1416-1432. 

26 Законы о вере и веротерпимости/ сост. Я.А. Канторович. СПб., 1899. 
27Ясевич-Бородаевская В.И. Борьба за веру. Историко-бытовые очерки и обзор законодательства по 

старообрядчеству и сектантству в его последовательном развитии. СПб., 1912. 
28Юзов И. (Каблиц И.И.) Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане. СПб., 1881. 
29Арсеньев К.К. Свобода совести и веротерпимость. СПб., 1904. 
30Минский Н.М. О свободе религиозной совести. СПб., 1902. 
31Соловьёв В.С. О расколе в русском народе и обществе. 1882-1883 // Собрание сочинений В. С. Со-

ловьёва / под ред. С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. III. (1877-1884). СПб., 1912. С. 245-280.  
32Розанов В.В. Психология русского раскола // Розанов В.В. Собрание сочинений. Религия и культу-

ра. Статьи и очерки 1902-1903 гг. / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2008. С. 27-55; Он же. Апокалипсическая 
секта (хлысты и скопцы). СПб., 1914.; Он же. Ответ на анкету «Религия и освободительное движение» // 
Розанов В.В. Собрание сочинений. В нашей смуте (Статьи 1908 г. Письма к Э.Ф. Голлербаху) / под ред. А.Н. 
Николюкина. М., 2004. С. 30-31.  

33Панкратов А.С.Ищущие Бога. Очерки современных религиозных исканий и настроений. М., 1911. 
Кн. 1-2. 

34Любич-Кошуров И.А. Хлыстовский соблазн (Что такое хлыстовские радения). М., 1912. 
35Костомаров Н.И. История раскола у раскольников // Костомаров Н.И. Исторические монографии 

и исследования. Том XII. СПб., 1872. С. 345-432. 
36 Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В.И. Кельсиевым.Вып. 1-3. Лондон, 

1860-1862. 
37Пругавин А.С. О необходимости и способах всестороннего изучения русского сектантства. СПб., 

1880; Он же. Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства. СПб., 1882; Он же. Старооб-
рядчество во второй половине XIX века. Очерки из новейшей истории раскола. М., 1904; Он же. Раскол и 
сектантство в русской народной жизни. М., 1905; Он же. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством. 
М., 1905; Он же. Религиозные отщепенцы. Очерки современного сектантства. Вып. 1-2. М., 1906; Он же. 
Раскол вверху. Очерки религиозных исканий в привилегированной среде. СПб., 1909; Он же. О Льве Тол-
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обращались к выявлению социально-экономической природы сектантства, 
рассматривая его как исторически сложившуюся форму социального и поли-
тического протеста, обличённого в религиозную форму. Народники пред-
ставляли сектантство как идеологию крестьянской общины с элементами 
христианского анархизма и социализма (А.П. Щапов39, Н.Я. Аристов40, 
В.В.Андреев41). Русские марксисты обращались к экономической природе 
сектантства и через призму классовой борьбы рассматривали его как мощный 
фактор политического протеста, который можно использовать в революци-
онной деятельности (Г.В. Плеханов42, В.Д. Бонч-Бруевич43, В.И. Ленин44).  

Последующее осмысление история русского сектантства получила в 
работах советских учёных, а также в трудах учёных русского зарубежья. Что 
касается советской историографии, то она фактически пошла по пути даль-
нейшего развития традиций марксистского направления. Сектантство рас-
сматривалось как «форма протеста крестьян, городской бедноты и общест-
венных низов против эксплуататорских порядков»45, а его происхождение 
связывалось с обостряющейся классовой борьбой. 

В целом, среди исследователей советского периода, внесших вклад в 
изучение сектантства, следует отметить работы А.И. Клибанова46, 

стом и толстовцах. Очерки, воспоминания, материалы. М., 1911; Он же. Бунт против природы (О хлыстах и 
хлыстовщине). Очерки религиозных исканий. Вып. 1. М., 1917; Он же.Неприемлющие мира. Очерки рели-
гиозных исканий. Анархическое течение в русском сектантстве. М., 1918; Раскол-сектантство. Материалы 
для изучения религиозно-бытовых движений русского народа / собр. А.С. Пругавиным.Вып. 1. М., 1887; 
Колчин М.А. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI-XIX вв. М., 1908. 

38Богораз В.Г. Духоборы в Канаде. М., 1906. 
39Щапов А.П. Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием 

русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII. Опыт исторического исследо-
вания о причинах происхождения и распространения русского раскола. Казань, 1859; Он же. Земство и рас-
кол. Вып. I. СПб., 1862; Он же. Земство и раскол. Выпуск II. Бегуны // Сочинения А.П. Щапова: в 3 т. Т.1. 
СПб., 1906. С. 505-579. 

40Аристов Н.Я. Афанасий Прокофьевич Щапов. СПб., 1883; Он же. Иноземное влияние в России, 
изображенное Гоголем в его сочинениях // Аристова Н.Я. Сочинения Н.В. Гоголя со стороны отечественной 
науки. СПб., 1887. С. 65-148. 

41Андреев В.В. Раскол и его значение в народной русской истории. СПб., 1870. 
42Плеханов Г.В. О так называемых религиозных исканиях в России // Г.В. Плеханов. О религии и 

церкви. Избранные произведения / отв. ред. М.П. Баскин. М., 1957. С. 249-378; Он же. История русской об-
щественной мысли // Г.В. Плеханов. О религии и церкви. Избранные произведения / отв. ред. М.П. Баскин. 
М., 1957. С. 379-555.  

43Бонч-Бруевич В.Д. Силы русского клерикализма // Бонч-Бруевич В.Д. Избранные атеистические 
произведения. М., 1973. С. 82-92; Он же. Среди сектантов // Там же. С. 150-167; Он же. Наша церковная 
политика // Там же. С. 92-102; Он же. Раскол и сектантство в России // Там же. С. 173-213; Он же. Духобор-
цы в Канадских прериях. Ч. I. Пг., 1918; Он же. Сектантство в освободительную эпоху // Великая реформа. 
19 февраля 1861-1911. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ред. А.К. Дживе-
легов. Том V. М., 1911. С. 253-268; Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола / Под 
ред. В.Д. Бонч-Бруевича. Вып. 1-5. СПб., 1908-1912; Материалы к истории и изучению религиозно-
общественных движений в России / Под ред. В.Д. Бонч-Бруевича. Вып. 7. Пг., 1916. 

44Ленин В.И. Социализм и религия // В.И. Ленин об атеизме, религии и церкви / общ.ред. А.Ф. Оку-
лова. М., 1980. С. 57-62. 

45Мартиросов Г.А. Религиозное сектантство. Мн., 1961. С. 6. 
46Клибанов А.И. Классовое лицо современного сектантства. Л., 1928; Он же. История религиозного 

сектантства в России (60-е годы XIX в. – 1917 г.). М., 1965; Он же. Религиозное сектантство и современ-
ность. (Социологические и исторические очерки). М., 1969; Он же. Религиозное сектантство в прошлом и 
настоящем. М., 1973; Он же. Из мира религиозного сектантства. Встречи. Беседы. Наблюдения. М., 1974; 
Критика религиозного сектантства (Опыт изучения религиозного сектантства в 20-х – начале 30-х годов) / 
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А.В.Белова47, Н.Н. Волкова48, Ф.М. Путинцева49, Е.Ф. Грекулова50, Г.М. 
Лившица51, И.А. Малаховой52 и др.53 

Изучением сектантства среди представителей русского зарубежья за-
нимались не только историки, но и философы, писатели, эмигрировавшие из 
России. Оказавшись в эмиграции, русская интеллигенция пыталась осмыс-
лить произошедшие общественно-политические изменения и найти ответ на 
вопрос, что именно привело к революции и каковы духовные причины рас-
пространения большевизма. Именно в этом контексте внимание авторов рус-
ского зарубежья и привлекали сектантские общины, их история, жизнь, быт, 
культура, а также поселения русских сектантов за рубежом (Н.А. Бердяев54, 
П.Б. Струве55, С.Л. Франк56, М.Е. Вильчур57, С.А.Зеньковский58, И.К. 
Окунцов59, С.Г.Пушкарев60. Г.И. Шавельский61, А.Д. Синявский62). 

Исследования русского сектантства постсоветского периода характе-
ризуются разнообразием проблем и методологических подходов. В этом 

общ.ред. А.И. Клибанова. М., 1974; Он же. Народная социальная утопия в России. XIX век. М., 1978; Рус-
ское православие: вехи истории / науч. ред. А.И. Клибанов. М., 1989. 

47Белов А.В.Адвентизм. М., 1973; Он же. Мнимое братство. М., 1976; Он же. Секты, сектантство, 
сектанты. М., 1978. 

48Волков Н.Н. Скопчество и стерилизация. Л., 1936; Он же. Секта скопцов / под ред. и с пред. Н.М. 
Маторина. Л., 1931. 

49Путинцев Ф.М. Методы изучения и критики сектантства // Критика религиозного сектантства… С. 
44-49; Он же. Сектантство и антирелигиозная пропаганда //Там же. С. 49-57; Он же. Современное сектант-
ство // Там же. С. 57-79; Он же. Районы распространения сектантства прежде и теперь // Там же. С. 79-88; 
Он же.Духоборье // Там же. С. 151-158. 

50Грекулов Е.Ф. Православная инквизиция в России. М., 1964. 
51Лившиц Г.М. Очерки по истории атеизма в СССР: 20-30-е годы / под ред. А.А. Круглова. Мн., 

1985. 
52Малахова И.А. Духовные христиане. М., 1970. 
53Зарин П. Сектантство в Воронежской губернии // Критика религиозного сектантства… С. 88-102; 

Кондратьев С. В сектантском селе. (Впечатления о сектантах села Рассказова Тамбовской губернии) // Там 
же. С. 147-151; Маторин Н.М. К вопросу об идеологии скопчества // Там же. С. 178-182; Голосовский 
С.,Круль Г. О секте «лубковцев» // Там же. С. 182-197; Морозов И. Молокане // Там же. С. 158-177; Он же. 
Сектантские колхозы. М., 1931; Он же. Современное состояние сектантства в СССР // Воинствующее без-
божие в СССР за 15 лет. 1917-1932. Сборник / Под ред. М. Енишерлова и др. М., 1932. С. 139-157; Николь-
ский Н.М. История русской церкви. М., 1988; Федоренко Ф.И. Секты, их вера и дела. М., 1965; Филимонов 
Э.Г. Баптизм и гуманизм. М., 1968; Холодковский В. «Корабль изуверов». (Скопцы-контрреволюционеры). 
Л., 1930; Чудновцев М. Церковники и сектанты в борьбе против культурной революции. М., 1930; Горский Е. 
Изуверы (Ленинградская секта скопцов). М., 1930; Мартиросов Г.А. Религиозное сектантство. Мн., 1961; 
Поракишвили З.И. Духоборы в Грузии. Тбилиси, 1970; Варичев Е.С. Православная церковь. История и соци-
альная сущность. М., 1982; Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1986; Гернет М.Н. Монастыр-
ские тюрьмы // Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России) / 
общ.ред. А.М. Сахарова. М., 1975. С. 192-207; История евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1989.  

54Бердяев Н.А. Оздоровление России // Бердяев Н.А. Падение священного русского царства: публи-
цистика 1914-1922 / Вступ. статья, сост. и примеч. В.В. Сапова. М., 2007. С. 769-774. 

55Струве П.Б. Россия // Струве П.Б. Избранные сочинения. М., 1999. С. 331-349. 
56Франк С.Л.Deprofundis // Манифесты русского идеализма. Проблемы идеализма. Вехи. Из глубины 

/ Сост. и комм. В.В. Сапова.М., 2009. С. 871-889.  
57Вильчур М.Е. Русские в Америке. Нью-Йорк, 1918. 
58Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. В 2 т. М., 2009.  
59Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. Буэнос-Айрес, 1967. 
60Пушкарев С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество. М., 2001. 
61Шавельский Г.И. Русская Церковь пред революцией. М., 2005. 
62Синявский А.Д.Иван-дурак: Очерк русской народной веры. М., 2001. 
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смысле следует отметить труды А.Ю. Григоренко63, Л.Н. Митрохина64, А.А. 
Панченко65, А.П. Пузынина66, С.Н. Савинского67, А.М. Эткинда68, М.И. 
Одинцова69, М.С. Каретниковой70, М.Ю. Смирнова71, Е.А. Торчинова72 и 
др.73 

Обращались к данной проблематике и зарубежные исследователи: 
Л.Энгельштейн74, Р. Пайпс75, Дж.Х. Биллингтон76, Й. Дик77.  

Что же касается работ, посвященных непосредственно истории мисти-
ческого и рационалистического сектантства в Российской империи, то они 
весьма немногочисленны, и, как правило, охватывают историю сект в от-
дельных регионах: это исследования О.И. Самариной78, Н.В. Потаповой79, 

63Григоренко А.Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность. Философско-
религиоведческие очерки. СПб., 2004. 

64Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). СПб., 
1997. 

65Панченко А.А.Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистиче-
ских сект. М., 2004. 

66Пузынин А.П. Традиция евангельских христиан. Изучение самоидентификации и богословия от 
момента ее зарождения до наших дней. М., 2010. 

67Савинский С.Н. История русско-украинского баптизма. Одесса, 1995.  
68Эткинд А.М. Хлыст. М., 1998. 
69Одинцов М.И. «Вы примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой…». История Пятидесятнической 

церкви в России. XIX-XX вв. СПб., 2012. 
70Каретникова М.С. Русское богоискательство. Национальные корни евангельско-баптистского 

движения // Альманах по истории русского баптизма / сост. М.С. Каретникова. СПб., 2006. С. 3-84.  
71 Протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры. Антология / 

сост. М.Ю. Смирнов. СПб., 2012.  
72Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного: психотехника и трансперсональные состояния. 

СПб., 1998. 
73 История баптизма: Сборник/ сост. С.В. Санников.Вып. 1. Одесса, 1996; Симкин Л. Американская 

мечта русского сектанта, или Церковь эмигрантов. М., 2012; История России XX век. Том I / подред. А.Б. 
Зубова. М., 2016.; Оленич Т.С. Трансформация русского религиозного сектантства (философско-
культурологический анализ): дис. ... д.ф.н. Ростов-на-Дону, 2005; Далецкая В.Ю. Политика российского го-
сударства и церкви в отношении сектантов в XVIII-XIX веках: дис. ... к.и.н. М., 2004; Шингарева Н.В. Роль 
МВД Российской империи в разработке и реализации законодательства о веротерпимости и свободе совести 
во второй половине XIX в. – феврале 1917 г. (историко-правовое исследование): дис. ... к.ю.н. М., 2006; Ба-
жан Т.А. Оппозиционная религиозность в России: социально-философский анализ: дис. ... д.ф.н. М., 2000; 
Лукьянов С.А. Роль и место МВД дореволюционной России в механизме регулирования религиозных отно-
шений (1802-1917 гг.): дис. ... к.ю.н. М., 2000; Сажин Б.Б. Проблема народных религиозных движений в 
народничестве А.С. Пругавина (70-80-е гг. XIX века): дис. ... к.и.н. М., 2005; Носырев И.Н. Русский раскол 
XVII века как милленаристское движение: на примере старообрядческих беспоповских и хлыстовских об-
щин: дис. ... к.и.н. М., 2015; Андрощук В.В. Преступления против религии по законодательству России конца 
XIX – начала XX вв.: дис. ... к.ю.н. М., 2015; Шабунин В.В. Миссионерская деятельность Русской право-
славной церкви в конце XIX – начале XX вв.: дис. ... к.и.н. М., 2013;Колоухин С.О. Власть духовная и власть 
светская: направления взаимодействия с последней трети XIX века – по февраль 1917 года (по материалам 
Московской епархии): дис. ... к.и.н. Коломна, 2012; Кумпан Е.Н. Конфессиональная политика Российской 
империи и ее реализация на Северо-Западном Кавказе в 1861-1917 гг.: дис. ... к.и.н. Краснодар, 2005; Коко-
рева Т.В. Монастырские тюрьмы как место заточения старообрядцев и сектантов в XIX веке: дис. ... к.и.н. 
М., 2001; Ершова О.П. Старообрядчество и государственная политика России в области вероисповедания во 
второй половине XIX – начале XX веков: дис. ... д.и.н. М., 2000.  

74Энгельштейн Л. Скопцы и Царство Небесное: скопческий путь к искуплению. М., 2002. 
75Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.  
76Биллингтон Дж.Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры М., 2001. 
77Дик Й. Суть главных религиозных конфликтов в России во второй половине XIX века: взгляд из-

нутри // Вопросы германской истории. Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах XIX-XX 
веков / Отв. ред. С.И. Бобылева. Днепропетровск, 2007. С. 108-118. 

78Самарина О.И. Общины молокан на Кавказе: история, культура, быт, хозяйственная деятельность: 
дис. ... к.и.н. Ставрополь, 2004. 
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Н.Н. Ярыгина80, А.Г. Бермана81, Д.Г. Корикова82, П.П. Балдина83, В.В. 
Мищенко84, и др.85 

В контексте выбранных географических рамок исследования отдельно 
следует остановиться на работах по истории сектантства в Воронежской и 
Курской губерниях. Прежде всего, отметим, что обобщающих трудов по ис-
тории сект вВоронежской и Курской губерниях второй половины XIX – на-
чала XX вв. не существует. 

Исследователями, как правило, затрагивались отдельные аспекты сек-
тантства в рамках изучения смежной тематики (работы Е.Д.Михайловой86, 
Э.В. Комоловой87, Б.А. Ершова88 С.А. Иконникова89, Л.А. Шуклиной90 и 

79Потапова Н.В. Евангельское христианство и баптизм в России в 1917-1922 гг. (на материалах 
Дальнего Востока): дис. ... д.и.н. Южно-Сахалинск, 2015. 

80Ярыгин Н.Н. Происхождение и эволюция российского баптизма (на материалах Волго-Вятского 
региона): дис. ... д.ф.н. М., 2008. 

81Берман А.Г. Мистическое сектантство в Среднем Поволжье в XIX – первой половине XX вв.: дис. 
... к.и.н. Чебоксары, 2006. 

82Кориков Д.Г. Государство, церковь и сектантство в России во второй половине XIX – начале XX 
вв. (на примере Южного Урала и Приуралья): дис. ... к.и.н. Челябинск, 2011. 

83Балдин П.П. Движение штундистов в России во второй половине XIX – начале XX вв.: дис. ... 
к.и.н. М., 2013. 

84Мищенко В.В.Этос старообрядчества и сектантства второй половины XIX – начала XX вв.: по ма-
териалам Черниговской и Орловской губерний: дис. ... к.и.н. Брянск, 2011; Он же. Исторический обзор сек-
тантства на территории Орловской губернии в конце XVIII-XIX веков // Известия Уральского государствен-
ного университета: Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2010. Т. 85. №6-2. С. 313-321; Он 
же.Формирование идеологии скопчества в сектах Орловской губернии (вт. пол.XIX в.) // Актуальные про-
блемы науки и образования. Брянск, 2005. С. 93-95; Он же. Обоготворение женщин в сектантском вероуче-
нии: хлыстовские богородицы и скопческие пророчицы // Актуальные проблемы науки и образования в по-
сткатастрофный период. Брянск, 2007. С. 196-199; Он же. Политика государства в отношении сектантов 
Орловской губернии во второй половине XIX в. // Сборник научных трудов преподавателей филиала Брян-
ского государственного университета в г. Новозыбкове. Вып. 2. Брянск, 2005. С. 87-89; Он же. Повседнев-
ные стратегии выживания русского сектантства в условиях репрессивной конфессиональной политики Рос-
сийской империи второй половины XIX в. (на примере сект скопцов и хлыстов Орловской губернии) // Экс-
тремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию Русской революции 
1917 г. / под общ.ред. В.А. Временко. СПб., 2017. С. 323-329; Он же. Этика повседневности сектантов Ор-
ловской губернии второй половины XIX в. // Региональные аспекты современных историко-правовых, фи-
лолого-культурологических, психолого-педагогических, естественнонаучных и экономических исследова-
ний. В 2 ч. Ч. 2. Брянск, 2015. С. 66-71; Он же.Штундо-баптизм накануне I мировой войны // 
Studiainternationalia. М-лы III международной научной конференции «Западный регион России в междуна-
родных отношениях X-XX вв.» приуроченной к 100-летию начала Первой мировой войны. Брянск, 2014. С. 
121-124. 

85Сергазина К.Т. Хлыстовство как культурно-исторический феномен (на материале общин первой 
половины XVIII века): дис. ... к.и.н. М., 2005; Крюков А.В. Религиозные секты на Кубани: становление, 
внутреннее развитие, взаимоотношения с государственными и общественными институтами (30-е гг. XIX в. 
– 1917 г.): дис. ... к.и.н. Краснодар, 2004; Плоткин В.А. Старообрядчество и старорусское сектантство Пен-
зенской губернии (20-е годы XIX века – начало XX века): дис. ... к.и.н. Пенза, 2002; Шабельникова Е.Н. Реа-
лизация на местах государственной политики в отношении церкви и верующих во второй половине XIX – 
начале XX вв.: на материалах Тамбовской губернии: дис. ... к.и.н. Тамбов, 2006; Дехтевич О.И. Хлыстовское 
движение в России во второй половине XIX – начале XX века: дис. ... к.и.н. М., 2009; Гагарина И.Ю. Рус-
ское мистическое сектантство XVIII – начала XXI в.: исторический и социально-психологический аспекты: 
дис. ... к.и.н. М., 2011; Суслова Л.Н.,Зворыгина В.И., Яркова И.В. Проблемы классификации и типологии 
сект (по материалам Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX вв.) // Научный диалог. 2017. 
№3. С. 202-214. 

86Михайлова Е.Д. Миссионерская и религиозно-просветительская деятельность Русской православ-
ной церкви в Центральной России в конце XIX – начале XX века (на материалах Курской епархии): дис. ... 
к.и.н. Курск, 2010. 

87Комолова Э.В. Воронежская епархия в конце XVII-XVIII вв.: образование, церковная организация, 
социально-политические отношения: дис. ... к.и.н. Воронеж, 2006.  
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др.91), реже – история тех или иных сект (исследования А.В. Апанасенка92, 
А.В. Черныш93). Статистика сектантства в Воронежской и Курской губерни-
ях рассматривается в работах Е.П. Белоножко94. 

Общий анализ степени изученности проблемы исследования позволяет 
сделать вывод о том,что систематическое исследование сектантства как со-
циального феноменав Воронежской и Курской губерниях за длительный ис-
торический период ещё не осуществлялось. 

Методология и теоретические основы исследования. Религиозное 
сектантство является сложным и многогранным культурно-историческим 
феноменом, соответственно, его необходимо исследовать с позиций много-
факторного, междисциплинарного подхода в исторических исследованиях, а 
также концептуальных взглядов отечественных и зарубежных историков и 
философов, раскрывающих специфику русского религиозного сектантства, 
как самобытного духовного феномена и социокультурного явления в отече-
ственной истории. Его полноценное исследование предполагает использова-
ние различных научных методов, междисциплинарного синтеза, позволяю-
щего сочетать исторический, религиоведческий, культурологический, социо-
логический, правовой и философский подходы и материалы.  

Диссертационное исследование основывается на принципах научности, 
историзма, достоверности, системности и объективности.  

Методика исследования базируется на сочетании иди(е)ографического 
метода, восстанавливающего картину деятельности сект, с количественным 
анализом параметров этой деятельности – численности, распространенности, 
вариативности и динамики эволюции. В основу структуры и содержания 
диссертации положены также сравнительно-исторический и проблемно-
хронологический методы, а также метод периодизации. В работе использу-

88Ершов Б.А. Церковь русской провинции в XIX веке (на материалах Воронежской губернии): дис. 
... к.и.н. Воронеж, 2007; Он же. Русская Православная Церковь в системе государственных отношений в 
XIX – начале XX вв. (на материалах Центрально-Чернозёмных губерний): дис. ... д.и.н. Воронеж, 2012. 

89Иконников С.А. Приходское духовенство Воронежской епархии второй половины XIX – начала 
XX века. Социокультурная характеристика: дис. ... к.и.н. Воронеж, 2015. 

90Шуклина Л.А. Культурно-просветительская деятельность Русской Православной церкви в конце 
XIX – начале XX вв. (по материалам Курской губернии): дис. ... к.и.н. Курск, 2005. 

91Коротун С.Н. Немецкие поселения на территории Воронежского края (1766-1941 гг.): дис. ... к.и.н. 
Тамбов, 2008; Крамченко Е.В. Судебная система Воронежской губернии во второй половине XIX – начале 
XX вв.: дис. ... к.и.н. Воронеж, 2005; Павлова Г.В. Воронежская губернская администрация (губернское 
правление и канцелярия губернатора) в 60-х гг. XIX – начале XX вв.: дис. ... к.и.н. Воронеж, 2004;Щедрина 
Ю.В. Судебные учреждения российской провинции во второй половине XIX – начале XX веков (на примере 
Курской губернии): дис. ... к.и.н. Курск, 2002. 

92Апанасенок А.В. Старообрядчество Курской губернии в конце XIX – начале XX в.: дис. ... к.и.н. 
Курск, 2004; Он же. Формирование и функционирование старообрядческих сообществ Центрально-
Черноземного региона России: последняя треть XVII – начало XX века: дис. ... д.и.н. Курск, 2010; Он же. 
«Старая вера» в Центральном Черноземье: XVII века – начало XX в. Курск, 2008; Он же. Религиозные дис-
сиденты в российской провинции: очерки истории духовных движений Курской губернии в конце XVIII – 
начале XX века. Курск, 2010. 

93Черныш А.В. Мистическое сектантство на территории Центрально-Черноземного региона России в 
XIX – начале XX века: дис. ... к.и.н. Курск, 2015. 

94Белоножко Е.П., Клышнюк Н.А. Численный состав сектантства в Российской Империи на рубеже 
XIX-ХХ вв. (на примере губерний Центрального Черноземья) // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. 
Политология. Экономика. Информатика. 2011. Т. 18. №7(102). С. 147-157.  
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ются структурно-функциональный, историко-статистический и историко-
генетический методы. При классификации сект в религиозной жизни Россий-
ской империи применяется историко-типологический метод анализа, позво-
ляющий распределить изучаемые секты по качественно разным характери-
стиками, проследить их эволюцию на основе имеющихся у них характерных 
особенностей, связанных с определённым типом духовности, присущим тому 
или иному религиозному движению и направленностью религиозной мысли. 
Метод периодизации позволяет выделить ряд этапов в развитии обществен-
но-исторических явлений, связанных с сектами в религиозной жизни Россий-
ской империи, их типологией и эволюцией. При изучении и анализе источ-
ников была использована методика архивного исследования и метод ком-
плексного, критического анализа источников и литературы. 

Секты в религиозной жизни Российской империи, являясь духовным 
феноменом и социокультурным явлением, должны рассматриваться через 
призму человеческого сознания, образа мышления, мировоззрения людей той 
эпохи.Соответственно, в диссертационном исследовании применяются тео-
ретические основы феноменологического метода религиоведения и истори-
ко-антропологического метода.  

Феноменологический метод позволяет исследовать внутреннюю, ду-
ховную сущность сектантства, заключённую в религиозном опыте, религиоз-
ных представлениях самих сектантов. В этом смысле диссертационное ис-
следование опирается на методологию Э. Лэнга95, Р. Отто96, М. Элиаде97, а 
также философскую феноменологию Э. Гуссерля98, идеалистическую диа-
лектику Г. Гегеля99 и теорию объективного духа Х. Фрайера100.  

Использование историко-антропологического метода позволяет иссле-
довать секты, их типологию и эволюцию как социокультурное явление через 
призму неразрывного единства культуры и социального, определяемого соз-
нанием человека. Это социокультурное измерение сектантства в диссертаци-
онном исследовании, опирается на методологию М. Вебера101, Э. Трёльча102 и 
К. Доусона103, и подразумевает, что исторически религия, являясь духовным 
базисом культуры, формирует особый тип мотивации и целеполагания в со-
циальной жизни людей.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

95Лэнг Э. Становление религии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. 
Антология. Т. 2. М., 1998. С. 46-81. 

96Отто Р. Священное. СПб., 2008. 
97Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994; Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 

1999. 
98Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн.1. М., 2009. 
99Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2000. 
100Фрайер Х. Теория объективного духа. Введение в культурфилософию. СПб., 2013. 
101Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. Т. 2. М., 2017; Вебер М. 

Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 61-272. 
102Трёльч Э. Церковь и секта // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. 

В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 226-238. 
103Доусон К.Г. Религия и культура. СПб., 2000. 
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1. сектантство в Воронежской и Курской губерниях в пореформенный 
период и в начале ХХ века получило широкое распространение, из споради-
ческого оно превратилось в массовое явление; 

2. масштабы распространения и динамика численности сектантства в 
близких по территории и сходных по условиям губерниях различались: в Во-
ронежской губернии масштабы распространения и динамика роста сектант-
ства были более значительными; 

3. подтверждена возможность воссоздания региональной картины сек-
тантской жизни, достаточно полной для осуществления её систематического 
анализа и типологической идентификации сект; 

4. основные факторы успеха в распространении сектантства: активная 
роль духовных лидеров и ограниченные возможности легальными средства-
ми противодействовать нелегальной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём впер-
вые: 

1. выявлено и описано наиболее полное число сект в изучаемыхгубер-
ниях; 

2. идентифицированы во всем многообразии секты и сектантство в 
двух регионах с их локализацией в историческом времени и пространстве; 

3. введён в научный оборот большой корпус архивных документов, и 
на основе содержащейся в них информации составлена детальная картина 
деятельности сект разного толка; 

4. определены масштабы распространения сектантства в Воронежской 
и Курской губерниях и прослежена динамика его распространения более, чем 
за полстолетия; 

5. осуществлено последовательное сопоставление данных о сектантстве 
в близких губерниях одного крупного региона и составлена картина неодно-
родности его распространения. 

Практическая значимость исследования заключается в объёме и со-
держании вводимой в научный оборот информации, позволяющей использо-
вать её для глубокого понимания общественных процессов, происходящих в 
современной России, понимания мировоззрения, ментальности российского 
общества. 

Материалы диссертационного исследования могут быть востребованы 
органами государственной власти и регионального управления исследуемых 
субъектов РФ – Белгородской, Воронежской и Курской областей – в процессе 
формирования и реализации политики в сфере государственно-
конфессиональных отношений.  

Результаты исследования могут быть внедрены в учебный процесс при 
преподавании таких учебных курсовкак история России,история религий. 
Исторические характеристики сект и сектантства, а также описание истори-
ческого опыта взаимодействия с ними могут быть применены в миссионер-
ской деятельности Русской Православной церкви.  
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Соответствие шифру специальности. Диссертация соответствует 
шифру (паспорту) специальности 07.00.02 – отечественная история; преиму-
щественно областям исследования: п. 13 –История взаимоотношений госу-
дарства и религиозных конфессий; п. 18 –Исторические изменения менталь-
ности народов и социальных групп российского общества; п. 25–История го-
сударственной и общественной идеологии, общественных настроений и об-
щественного мнения. 

Апробация результатов исследования.Результаты диссертационного 
исследования были апробированы в 9 научных статьях, из которых 5 – опуб-
ликованы в изданиях из перечня ВАК РФ.  

Материалы диссертационного исследования обсуждались на IV Меж-
дународной научной конференции «Исторические исследования» (Казань, 
2016), региональном научно-практическом семинаре «История православия 
на Белгородчине в XVII – XXI веках» (Белгород, 2017), а также на кафедре 
российской истории и документоведения НИУ «БелГУ». 

Подготовленная в ходе работы над диссертацией научная статья «Ми-
трополит Макарий (Булгаков) как историк старообрядчества и миссионер» 
получила 1 место в номинации «Научно-исследовательская работа (научная 
статья)» в Конкурсе на лучшую творческую и научно-исследовательскую ра-
боту, посвященную 200-летию Митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова) (Белгород, 2016). 

Структура работы.Диссертационное исследование состоит из введе-
ния, четырех глав, заключения, списка использованных источников и иссле-
дований, приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении определяется актуальность темы исследования, раскры-

ваются объект, предмет, цель и задачи исследования, хронологические и гео-
графические рамки исследования, источниковая база и степень изученности 
проблемы, методология и теоретические основы исследования, указываются 
основные положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая 
значимость, апробация результатов и структура исследования. 

В главе 1«Возникновение и распространение сектантства на терри-
тории Российской империи во второй половине XIX – начале XX веков»в 
качестве необходимого для исследования отдельных сект контекста содер-
жится общая характеристика российского сектантства, его генезиса, распро-
странения и вероисповедальных особенностей мистического и рационали-
стического типов. 

Параграф 1.1 «Мистические секты»посвящен хлыстовству и скопчест-
ву. Прослежены история их возникновения с XVIII в., ареал распространения 
и вероисповедальныеособенности. Составлены характеристики духовных ли-
деров сектантства и их деятельности. Отмечена характерная для хлыстов ми-
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микрия – маскировка под обычный приход Русской Православной церкви, 
дуалистический характер их вероучения. 

В параграфе отмечается, что генезис самого хлыстовства точно не оп-
ределён, существуют разные точки зрения на время и условия его возникно-
вения и распространения. Сами хлысты признавали духовным родоначальни-
ком своей веры некоего Даниила Филипповича – крестьянина Костромской 
губернии, предположительно, жившего в XVII веке и объявившего себя во-
плотившимся Богом-Саваофом. В 1733 г. в Москве было проведено первое 
следственное дело о хлыстах, по которому было привлечено к ответственно-
сти 78 чел. В 1745-1752 гг. проходило новое следственное дело о хлыстах, по 
которому было уже привлечено 416 чел. 

В XIX веке наиболее известные представители хлыстовских христов 
были в Тамбовской губернии (А. Копылов и его преемникисын Филипп и ра-
ботник П.П. Катасонов), а также в Оренбургской губернии, где во главе хлы-
стов стоял О.Дурманов, а после него, два его брата Иван и Семён Утицкие, из 
которых Иван впоследствии стал известнымхристом в Воронежской губер-
нии. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. хлыстовские общины суще-
ствовали во многих губерниях: Московской, Владимирской, Рязанской, 
Тульской, Калужской, Ярославской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, 
Курской, Пензенской, Нижегородской, Казанской, Самарской, Саратовской, 
Астраханской, Вятской, Оренбургской, Бессарабской, Екатеринославской, 
Ставропольской, Таврической, Херсонской, Киевской, Подольской, Полтав-
ской, Харьковской, в областях Донской, Кубанской и Терской, а также в За-
кавказье. 

Далее представлено объяснение основного вероучительного догмата 
скопчества – необходимости оскопления, какусловия для достижения духов-
но-нравственного совершенства, разработанного основателем секты, кресть-
янином Орловской губернии Кондратием Селивановым во 2-й пол. XVIII в. 

Также прослеживается борьба властей со скопчеством как с изуверст-
вом: в конце 1860-х – 1870-е гг. в разных губерниях были проведены много-
численные судебные процессы против скопцов. Одним из самых известных 
был «процесс Плотицына» в городе Моршанске Тамбовской губернии. Не-
смотря на суровые законы и ссылки, пропаганда скопчества осуществлялась 
во многих губерниях Российской империи: Воронежской, Курской, Рязан-
ской, Харьковской, Херсонской, Бессарабской, Таврической, Тамбовской и 
других. По количеству скопцов в период с 1805 по 1839 гг.лидировали Ор-
ловская, Санкт-Петербургская, Тамбовская, Московская и Курская губернии; 
с 1840 по 1859 гг.: Санкт-Петербургская, Орловская, Рязанская, Костромская 
и Курская губернии; с 1860 по 1871 г.первое место по количеству скопцов 
занимала Курская губерния. После издания в 1905 г. манифеста «Об укреп-
лении начал веротерпимости» пропаганда скопчества вспыхнула с новой си-
лой.  
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В параграфе 1.2 «Рационалистические секты»представлена характери-
стика религиозных движений рационалистического и протестантского харак-
тера: духоборов, молокан, штундистов и баптистов. 

В качестве особенностей вероучения рационалистических сект отме-
чаютсянравственно-рациональный, разумный подход к вере;сознательное 
поклонение Богу в духе и истине;предпочтение духовных форм религии её 
материальным символам;вера в постоянное присутствие Бога в человеческой 
душе;аллегорическое истолкование Библии;отрицание внешней церкви, цер-
ковной иерархии и обрядности;осознанное стремление к личной духовно-
нравственной жизни по слову Божьему;строгое следование христианским 
этическим нормам. 

Секта духоборов появилась в середине XVIII века в Харьковской гу-
бернии и далее распространилась в Екатеринославской губернии, откуда, в 
свою очередь, её последователи перебрались в Тамбовскую губернию. Имен-
но Тамбовская губерния стала очагом распространения духоборов в соседние 
губернии: Воронежскую, Курскую, Астраханскую, Пензенскую, Саратов-
скую, область Войска Донского. С 1841 по 1845 гг. происходило переселение 
духоборов в Закавказье, а в 1898-1899 гг. 7400 духоборов переселились в Се-
верную Америку, около 10 тыс. чел. остались в России. 

Выделение во второй половине XVIII в. из духоборчества молоканства 
и его распространение в Тамбовской губернии связывают с деятельностьюк-
рестьянина этой губернии С.М. Уклеина, после чего молоканство получило 
распространение в Воронежской, Саратовской, Екатеринославской, Астра-
ханской губерниях, в Области Войска Донского и на Кавказе. Последователи 
С.М. Уклеина способствовали распространению молоканства в Курской, 
Харьковской, Рязанской, Пензенской, Нижегородской, Самарской и Симбир-
ской губерниях. Во второй половине XIXв. молоканство фактически разде-
лилось на четыре толка: староуклеинский, донской, общих и прыгунов. В ис-
следовании установлено, что во второй половине XIX – начале XX в.секты 
молокан существовали в Бессарабской, Воронежской, Вятской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Рязанской, Симбирской, Самар-
ской, Саратовской, Ставропольской, Таврической и Тамбовской губерниях, а 
также в Области Войска Донского, на Кавказе, в Закавказье, в Сибири. 

Начиная с 1860-х гг., в Российской империи в рамках рационалистиче-
ского сектантства наблюдается распространениерелигиозных движений про-
тестантского характера –штундизма и баптизма. 

Активное развитие штундизма началось в России в 1860-е гг. Появив-
шись в среде немецких колонистовюжнорусских губерний,штундизм во вто-
рой половине XIXв. постепенно начал распространяться и среди окрестного 
русского и украинского населения. В 1870-1880-х гг.последователи штун-
дизма уже проживали в Подольской, Волынской, Екатеринославской, Харь-
ковской, Полтавской, Бессарабской, Таврической, Черниговской губерниях и 
Области Войска Донского. В это же время штундизм появляется, а затем в 
1890-х гг., активно распространяется в Орловской, Воронежской, Курской, 
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Калужской, Смоленской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Рязан-
ской, Саратовской, Самарской губерниях и в некоторых других местностях. 
В 1870-х гг. в штундизме сформировалось несколько течений: штундобап-
тизм, штундомолоканство, штундизм субботствующий, штундотолстовство и 
штундомалеванщина (новоштундизм). 

Что касается баптизма, то он получил распространение в 1850-1860-
х гг.в немецких меннонитских колониях южнорусских губерний, а также 
среди штундистов, в форме штундобаптизма.Помимо этого, баптизм находил 
активных последователей среди молокан. Так, например, в Тамбовской гу-
бернии, которая насчитывала около 15 тысяч сектантов, большинство штун-
добаптистов были обратившимися молоканами. После издания указа 1894г., 
который запрещал молитвенные собрания штундистов и соединение послед-
них с баптистами, баптисты официально стали именовать себя «евангельски-
ми христианами-баптистами». 

В главе 2 «Мистическое сектантство в Воронежской и Курской гу-
берниях во второй половине XIX – начале XX веков» характеризуется си-
туация с распространением в этих губерниях хлыстовства и скопчества. В 
данной главе осуществлен количественный анализ состояния и динамики 
численности мистических сект и сектантов в рассматриваемый период. При 
этом, выявлен устойчивый поступательный рост их численности в Воронеж-
ской губернии и относительная стабильность численности в Курской губер-
нии, сменившаяся после 1906г. скачкообразным ростом. 

В параграфе 2.1 «Хлыстовство в Воронежской губернии» даётся де-
тальное описание хлыстовских сект, организации их внутренней жизни, пер-
сонифицируются духовные лидеры, охарактеризована их деятельность. Так-
же раскрываются взаимоотношения хлыстов с внешней средой: государст-
венной администрацией и Русской Православной церковью. Помимо этого, 
выявлены сёла и слободы – преимущественно в Новохоперском, Богучар-
ском, Коротоякском, Острогожском и Воронежском уездах – с массовой при-
верженностью населения к хлыстовству. Прослеживается существование та-
ких разновидностей хлыстовских сект как «богомолы», «Старый Изра-
иль»,«Новый Израиль». 

Наиболее широкую известность среди хлыстов в Воронежской губер-
нии получил уроженец города Боброва В.С. Лубков, объявивший себя «хри-
стом и богом израильского народа», являвшийся автором хлыстовского кате-
хизиса и ряда религиозных сочинений. В указанной губернии он основал об-
щины хлыстов «Нового Израиля» в Воронежском, Бобровском, Богучарском, 
Коротоякском и Новохопёрском уездах. Однако активная деятельность сек-
ты, и открытый прозелитизм среди православных привели к тому, что руко-
водители различных общин были арестованы и отданы под суд. Сам 
В.Лубков покинул Россию, отправившись сначала в Америку, а затем эмиг-
рировал с частью последователей в Уругвай. 

В параграфе 2.2 «Скопчество в Воронежской и Курской губерни-
ях»содержится анализ состояния и распространения скопчества,проведённый 
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по тому же алгоритму, что и анализ хлыстовства в предыдущем параграфе. 
При этом установлено, что скопчество, преобладавшее в Курской губернии, в 
рассматриваемый период выступало как доминирующая форма мистического 
сектантства в исследуемом регионе в целом.В Курской губернии скопчество 
получило распространение в Белгородском, Обоянском, Корочанском, Кур-
ском, Новооскольском, Старооскольском, Суджанском, Тимском, Щигров-
ском и Фатежском уездах. Широкую известность в 1860-х гг.получила про-
живавшая в Белгородском уезде скопческая наставница Акулина Ивановна, к 
которой обращались скопцы из разных уголков России. В Воронежской гу-
бернии скопческие общины существовали в Валуйском, Павловском и Ост-
рогожском уездах,здесь скопчество распространялось адептами из Харьков-
ской губернии.  

В параграфе 2.3 «Иоанниты и стефановцы в Воронежской и Курской 
губерниях»представлены описание и характеристика относительно новыхи 
малораспространенных сектантских вероучений. 

Первое из них было внутрицерковным религиозным движением, свя-
занным с особым почитанием протоиерея Иоанна Кронштадтского и выро-
дившимся в секту иоаннитов, по своему характеру близкую к хлыстовст-
ву.Иоанниты наделяли личность Иоанна Кронштадтского божественным 
достоинством, в том числе, видели в нём воплотившегося Бога, ангела, по-
сланного в мир возвестить о приближении Страшного Суда и Второго при-
шествия Христа. В Воронежской губернии иоанниты появились в 1911 г. и 
обосновались в селах Новохопёрского уезда. В эти сёла прибыли «книгоно-
ши», которые и пропагандировали секту иоаннитов, распространяя сочине-
ния Иоанна Кронштадтского, его жизнеописания, портреты, пояса с молит-
вами, различные вещи, якобы лично им освящённые, и, устраивая ночные 
молитвенные собрания. Община иоаннитов в Новохопёрском уездевела ак-
тивную деятельность в 1911-1912 гг. В Курской губернии община иоаннитов 
существовала в 1906 г. в селе Песчаном Новооскольского уезда.  

Вторым было сектантское движениестефановцев (подгорновцев), полу-
чившее распространение в Курской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. 
Это религиозное движение возникло в 1880-х гг. в слободе Тростянце Ах-
тырского уезда Харьковской губернии, чем оно обязано крестьянину В.К. 
Подгорному, который называл себя иеромонахом Стефаном. Вокруг этого 
крестьянина образовалась община последователей (преимущественно жен-
щин), которые почитали его за святого человека. В Курской губернии стефа-
новщина появилась практически одновременно с зарождением этого сектант-
ского религиозного движения – в 1880-х гг. – в примыкавших к Харьковской 
губернии уездам – Грайворонском и Суджанском. 

Следует отметить,что, использованные материалы официальной стати-
стики не позволяют дифференцировать количество сектантов-мистиков по 
отдельным течениям. Это связано с тем, что адепты этих сект не регистриро-
вали свои общины в качестве официально существующих религиозных орга-
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низаций, т.е., фактически существовали нелегально, и более того – скрывали 
от окружающих свою принадлежность к данным сектам. 

Тем не менее, в диссертационном исследовании установлено, что по 
данным Воронежского губернского статистического комитета на территории 
губернии в период с 1869 по 1900 г. проживало порядка 100 человек, отно-
сивших себя к приверженцам мистических сект. С 1901 г. наблюдается ус-
тойчивый рост сектантов-мистиков, и к 1905 г. их количество превысило 
1000 чел. иоставалось на этом уровне вплоть до 1910 г. С 1911 г. выявлено 
уменьшение численности таких сектантов, так в 1914 г. их зафиксировано 
всего 279 чел. 

Несколько иная картина сложилась в Курской губернии. Здесь количе-
ство сектантов-мистиков, начиная с 1891 г., фиксировалось сотрудниками 
Курского губернского статистического комитета в количестве 288 чел. С не-
большими отклонениями (в 1903г. – 356 чел., в 1904г. – 351 чел.) такая чис-
ленностьсохраняласьдо 1906 г. Снятие нормативных ограничений с деятель-
ности сект привело к увеличению количества сектантов-мистиков в Курской 
губернии в два раза: с 212 чел. в 1906 до 560 – в 1907 г. На этой цифре коли-
чество сектантов-мистиков стабилизировалось: так,в 1912 г. их было зафик-
сировано 520 чел. 

В главе 3 «Рационалистические и протестантские секты в Воронеж-
ской губернии во второй половине XIX – начале XX веков»исследуются 
рационалистические, а также протестантские секты (пашковцы, штундисты, 
баптисты и толстовцы), действовавшие на территории Воронежской губер-
нии. 

В параграфе 3.1 «Рационалистические секты» исследуются такие сек-
ты, как молокане, духоборы и иудействующие.  

Установлено, что основным центром распространения рационалисти-
ческого сектантства являлась Тамбовская губерния, из которой оно было 
привнесено на территорию Воронежской губернии.  

При этом выявлено устойчивое существование и наибольшее распро-
странение молоканства, преимущественно в Новохоперском, Бобровском, 
Бирюченском и Валуйском уездах. Наиболее крупные общины молокан на-
ходились в Новохоперском уезде, в частности, в сёлах Пески, Подосиновка, 
Троицкий Юрт, Макарово, Новогальское и Старогальское, Краснореченское, 
Мазурки.  

История развития духоборчества в Воронежской губернии начинается 
еще с 60-х годовXVIII столетия, когда оно впервые здесь появилось. Во вто-
рой половине XIXв.общины духоборов существовали в Бобровском уезде.  

Помимо молокан и духоборов в Воронежской губернии существовала 
секта так называемых иудействующих или субботников. В народной среде ее 
адепты получили разные наименования: иудействующие, субботники, жи-
довствующие, щельники, секта последователей Моисеева закона. Общины 
иудействующих прослежены в Павловском, Бобровском и Новохоперском 
уездах. 
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В параграфе 3.2 «Протестантские секты»установлена связь появле-
ния в губернии пашковцев (редстокистов) с деятельностью т.н. «Петербург-
ского духовного евангельского пробуждения» и «Общества поощрения ду-
ховно-нравственного чтения». Последователи последнего выявлены в Остро-
гожском уезде. Параллельно с сектами пашковцев получает распространение 
штундизм.Прослежена эволюция этих течений в направлении их трансфор-
мации в баптизм, который с 1880-х гг. распространяется практически во всех 
уездах Воронежской губернии и в самом Воронеже.Распространениюв гу-
бернии баптизма способствовала деятельность пресвитера баптистской об-
щины с. Пески Новохоперского уезда В.П. Степанова – известного пропо-
ведника, писателя и общественного деятеля. 

Особой разновидностью сектантства представляется толстовство, по-
лучившее распространение благодаря деятельности близкого друга и после-
дователя Л.Н. Толстого крупного землевладельца Богучарского (имение 
Ржевск) и Острогожского уездов (имение Лизиновка) В.Г. Черткова.В пара-
графе охарактеризована и благотворительная деятельность толстовских ком-
мун. 

Также определена локализация протестантских сект в уездах Воронеж-
ской губернии: пашковцыи штундисты– в Острогожском; баптисты – в Но-
вохоперском, Острогожском, Бобровском, Павловском, Богучарском, Коро-
тоякском, Валуйском и Воронежском; толстовцы – в Острогожском, Богу-
чарском, Новохоперском, Воронежском и Землянском. 

Помимо этого, в главе приводится динамика численности рационали-
стических сект и сектантов в Воронежской губернии. При этом отмечается, 
что возможность оценки количества сектантов рационалистического и про-
тестантского направлений в Воронежской губернии обусловлена тем обстоя-
тельством, что эти секты не декларировали своей закрытости в отличие от 
мистических сект. Данные о численности рационалистических сект содер-
жатся в ежегодных статистических публикациях материалов Воронежского 
губернского статистического комитета – «Обзорах Воронежской губернии» и 
«Памятных книжках Воронежской губернии», однако следует отметить, что 
дифференциации по отдельным течениям в этих источниках также не осуще-
ствлялось. Установлено, что, согласно официальным данным, количество 
сектантов рационалистического и протестантского направлений, проживав-
ших в Воронежской губернии с начала проведения статистических обследо-
ваний сотрудниками Воронежского губернского статистического комитета (в 
1869 г.),составляло не менее полутора тысяччел.: в 1869 г. –1603 чел., в 1874 
–2456, в 1877 – 3214, в 1892 – 4029, в 1903 – 5241, в 1911 – 6714 ив 1914 – 
7377 чел. Приведенные цифры свидетельствуют о стабильных темпах роста 
количества адептов секты. 

Снятие упомянутыхнормативных ограничений в 1905 г.не сказалось 
сколько-нибудь существенно на количестве сектантов рационалистического 
и протестантского направлений в Воронежской губернии. Так в 1905 г. их 
насчитывалось 4633 чел., в 1906 – 4576, в 1907 – 5476, в 1908 – 4940, в 1909 – 
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5382, в 1910 – 5869 и только в 1911 г. их число перевалило за отметку в 
шесть тысячи составило6714 чел. 

В главе 4 «Рационалистические и протестантские секты в Курской 
губернии во второй половине XIX – начале XX веков»рассматриваются 
рационалистические и протестантские секты, существовавшие на территории 
Курской губернии. 

В параграфе 4.1 «Рационалистические секты»исследовано состояние и 
эволюция рационалистических сект в Курской губернии. Установлено, что в 
Курской губернии были распространены: штундисты, толстовцы, иудейст-
вующие, пашковцы, иеговисты, адвентисты и баптисты. В отличие от сосед-
ней Воронежской губернии,молокане и духоборы встречались редко, т.к. они 
были высланы за пределы Курской губернии и уступили место широко рас-
пространившемуся здесь штундизму, проникшемуиз соседних южнорусских 
губерний.  

В Курской губернии штундизм распространился в Путивльском, Грай-
воронском, Белгородском, Рыльском, Льговском, Суджанском, Дмитриев-
ском, Корочанском, Новооскольскоми Курском уездах. Во многом этому 
способствовалиотхожиепромыслы жителей, которые отправлялись на зара-
ботки в крупные промышленные города – Харьков, Ростов-на-Дону, Екате-
ринослав, Николаев, где воспринимали «семена штундизма». 

Установлено, что штундизм в Курской губернии существовал в не-
скольких разновидностях.Преобладающей формой являлся «штундобап-
тизм», то есть, обрядовый штундизм, близкий к баптизму, принимающий 
водное крещение и хлебопреломление. Другой формой было «штундотол-
стовство», распространившееся в сёлах Рыльского уезда, представлявшее со-
бой синкретизм идей штундизма и толстовства. В Путивльском и Белгород-
ском уездах встречался «штундизм духовный, безобрядовый», а в Курском 
уезде – «штундизм субботствующий». Помимо этого, встречался штундизм, 
представлявший собой «смесь положений штундизма с православием». 

Вторым крупным направлением рационалистического сектантства в 
Курской губернии было толстовство, получившее распространение в Рыль-
ском, Дмитриевском, Суджанском, Щигровском, Льговском, Тимском и Кур-
ском уездах. Его распространение связано с деятельностью отставного под-
полковника князя Д.А. Хилкова – одного из близких соратников 
Л.Н. Толстого, а также помещика Н.И. Дудченко, учителя И.А. Смотрова, 
почётного гражданина И.М. Клопского, крестьянина М.Я. Докунина, теле-
графиста С.А. Енютина. 

В Курской губернии, так же, как и в Воронежской, действовали иудей-
ствующие или субботники. Первые свидетельства о них относятся к 1825 г., 
когда они были внесены в общую перепись. Они находились в Фатеже и де-
ревне Прилепах Курского уезда, существовали в Курской губернии и в даль-
нейшем. Так, к 1904 г. относятся сведения о крестьянине села Тазово 
Д.Ф. Седых, который «перешёл в эту секту». 
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В1880-1890-е гг., в разных местах Курской губернии встречались также 
последователи пашковцев и распространялись издания «Общества поощре-
ния духовно-нравственного чтения». В этой связи для сведений местного ду-
ховенства в «Курских епархиальных ведомостях» был опубликован список 
изданий пашковцев, нелегально распространяемых среди населения. 

К1890-м гг. относятся сведения о существовании в Дмитриевском уезде 
Курской губернии секты так называемых иеговистов. Это религиозное дви-
жение, основанное в 1840-х гг. в Пермской губернии отставным штабс-
капитаном Н.С. Ильиным и известное под наименованиями «еговисты», 
«ильинцы», «Десное братство», «Сионская весть». Иеговисты представляли 
собой апокалиптическую секту, сочетавшую в себе элементы иудаизма и 
христианства с мистицизмом, учением о всеобщей братской любви и особым 
толкованием «Откровения Иоанна Богослова».  

В1880-1890-х гг. в Российской империи начало распространяться рели-
гиозное движение, возникшее в Соединённых Штатах в 1840-е гг. и извест-
ное как адвентизм. С 1 января 1908 г. Российская Империя была выделена в 
самостоятельный унион, который, в свою очередь, подразделялся на не-
сколько миссионерских полей. Курская и Воронежская губернии были отне-
сены к Среднероссийскому полю, состоящему из пяти общин общей числен-
ностью 74 чел.В Курской губернии секта адвентистов существовала в не-
скольких уездах – Дмитриевском, Белгородском, Льговском, Путивльском и 
Курском.  

В параграфе 4.2«Протестантские секты»рассматриваются протес-
тантские секты, существовавшие на территории Курской губернии. 

В Курской губернии, как и в Воронежской, одним из самых многочис-
ленных рационалистических сектантских движений стал баптизм, распро-
странившийся, главным образом, на почве уже существовавшего здесь штун-
дизма. В 1880-е гг. баптизм действовал в южных уездах губернии, однако к 
1913 г. общины баптистов появились практически во всех уездах: Белгород-
ском, Грайворонском, Путивльском, Рыльском, Обоянском, Льговском, Тим-
ском, Курском, Дмитриевском. Целый ряд сохранившихся архивных дел сви-
детельствует о том, что в Курской губернии в 1910-е гг. происходили как 
случаи единоличного, так и коллективного (семейного) перехода из право-
славия в баптизм. Наиболее крупные баптистские общины действовали в 
Белгороде – в слободе Айгустовой (Савина), в слободе Борисовка, где общи-
на насчитывала 69 чел., а также в Путивльском, Рыльском, Обоянском, 
Льговском, Тимском, Курском и Дмитриевском уездах. 

Динамика распространения рационалистического и протестантского 
сектантства в Курской губернии с начала ХХ в. приобрела скачкообразный 
характер. По данным Курского губернского статистического комитета в гу-
бернии вплоть до 1902 г.общее количество сектантов рационалистического и 
протестантского направлений составляло не более 100 чел. С 1902г. наблю-
дается устойчивый рост их количества: 1903 – 202, 1907 – 820, 1909 – 1596, в 
1912 – 2213 чел. 
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В заключении сделаны выводы и подведены основные итоги исследо-
вания. Результаты исследования свидетельствуют об относительно широком 
распространении во второй половине XIX – начале ХХ вв. на территории Во-
ронежской и Курской губерний мистического и рационалистического сек-
тантства. В рассматриваемый период состояние сектантства эволюциониро-
вало в сторону увеличения численности сектантов и расширения террито-
риираспространения сектантства. 

Количественные и качественные параметры распространенности сек-
тантства в двух губерниях различались. Численность сектантов в Воронеж-
ской губернии была значительно большей, даже с учетом разницы в числе 
жителей. При этом здесь существовала устойчивая динамика роста – на одну 
тысячу за десятилетие.  

В Курской губернии скачкообразный рост численности наблюдается 
лишь с 1907 г. При этом здесь выявлена большая, чем в соседней Воронеж-
ской губернии, распространенность мистического сектантства. Существова-
ние этого типа сектантства в Курской губернии носило устойчивый характер 
с относительно небольшой положительной динамикой. Наблюдавшийся с 
1907 г. скачок числа сектантов связан с массовым распространением в этом 
регионе рационалистических сект, контингент которых за пятилетие возрос 
семикратно. Отличительной чертой Курской губернии было значительное, в 
сравнении с соседней – Воронежской – распространение штундизма, при-
шедшего из малороссийских территорий. 

В целом, в обеих губерниях к началу Первой мировой войны количест-
во сектантов приближалось к семи с половиной тысячамчеловек. В ареале 
распространения различных сектантских вероучений существовала неравно-
мерность. В большинстве случаев каждое из них компактно прослеживается 
в нескольких соседних уездах. Некоторые из них не выходили за рамки одно-
го уезда, другие охватывали территорию до половины губернии. Особо вы-
деляется баптизм, получивший распространение почти по всей территории 
Воронежской губернии и более чем в половине уездов Курской. 

Привлеченные источники позволили реконструировать картину функ-
ционирования сект, осуществить их идентификацию и выявить значительное 
их многообразие как по направлениям вероучений и обрядовой деятельности, 
так и по составу. Наряду с небольшими по численности религиозными груп-
пами, существовали секты, насчитывавшие сотни членов. Различным был ха-
рактер социализации и взаимодействия сект с окружением. Мистические сек-
ты в большей степени изолировались от общества, чем рационалистические. 
Вместе с тем мистические сектанты-хлысты были более коммуникабельны в 
отношении к Русской Православной церкви, чем, например, представители 
рационалистического сектантства – молокане. Хлысты не выходили из при-
хода. Были выявлены случаи, когда духовные лидеры хлыстов являлись цер-
ковными старостами. 

Организаторами деятельности сект являлись их духовные лидеры. Это, 
были, как правило, люди образованные, способные не только к наставлению 
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единомышленников по вере, но и к полемике с оппонентами. Среди духов-
ных лидеров сект выявлено немало лиц, обладавших достаточно высоким 
общественным статусом, позволявшим с помощью связей защищать секту от 
властей. Отличительной чертой лидеров рационалистических сект было со-
средоточение усилий не только на организации внутренней жизни секты, но 
и на активном привлечении новых членов. 

Деятельности сект и сектантства пытались противодействовать Русская 
Православная церковь и государственные органы. Однако их противодейст-
вие, даже в условиях отсутствия в стране полной свободы вероисповедания, 
не стало препятствием для распространения сектантства. Обвинения в при-
надлежности к секте, зачастую, основывались на косвенных свидетельствах и 
уликах. Известны судебные случаи, когда заподозренным в сектантстве уда-
валось избежать судебного приговора, хотя впоследствииобнаруживались 
прямые доказательства их принадлежности к секте. 

Указ 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» создал условия 
для легализации деятельности ряда рационалистических сект и породил их 
значительный рост в последнее перед Первой мировой войной десятилетие. 
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