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ФЕНОМЕН МАССОВОЙ МИГРАЦИИ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ
В г. НАХОДКУ. ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы мас-
совой миграции пятидесятников в г. Находку в конце 1950-х гг. ХХ в.
и анализируются ее причины. К ним относится комплекс объектив-
ных изменений политической и религиозной ситуации в стране и кон-
фессиональных особенностей пятидесятничества. Появление данного
феномена создало практическую модель взаимодействия советского
государства и верующих в условиях отдельного города.
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Пятидесятничество, одно из поздних направлений протестантизма, вхо-
дит в число динамично развивающихся конфессий, отличаясь не только
высокими темпами роста количества общин и верующих, но и все бóль-
шим стремлением заявить о себе в социокультурной действительности.
Стремительно распространяясь в мировом масштабе, это движение «не
могло пройти мимо России» и уже около столетия присутствует в россий-
ском религиозном пространстве1 . Среди многочисленных протестантских
направлений пятидесятников (христиан веры евангельской) выделяют как
особенности вероучения, так и религиозные практики, которые в настоя-
щее время вызывают все больший интерес исследователей.

На российском Дальнем Востоке из всех протестантских конфессий
христиане веры евангельской составляют абсолютное большинство – бо-
лее 150 религиозных общин (без учета религиозных групп), уступая в ко-
личественном отношении только религиозным общинам Русской право-
славной церкви2 .

В истории российского классического пятидесятничества есть эпизод,
когда в условиях советского времени массовая добровольная миграция
верующих привела к значительной концентрации пятидесятников (ХВЕ) в
провинциальном населенном пункте на востоке страны. Исход пятидесят-
нических общин в середине 50-х гг. – одна из самых интересных страниц
в региональной конфессиональной истории. Начиная с 1957 г., на протяже-
нии нескольких лет, вектор миграций прибывающих из западных районов
семей пятидесятников был направлен в город Находку, расположенный на
морском побережье Приморского края. Среди социальных движений рос-
сийских верующих не так много примеров, когда феномен целенаправлен-
ной миграции приобретает столь внушительный размах. Необходимо по-
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нять причины возникновения этого движения и определить его место в
истории формирования региональной религиозной ситуации.

Толчком к началу феноменальной миграции послужило конкретное про-
рочество, имевшее место в барнаульской общине пятидесятников (епис-
коп Н.П. Горетой). Перед переездом в Находку среди членов общины стала
распространяться «весть о пророческом видении: высоком утесе в Аме-
рике, на котором покоится громадный белый ковчег»3 . Буквальный текст
и описание пророчества можно встретить в конфессиональной литерату-
ре. Суть его выражалась в том, что ковчег «придет к берегам молодого
города, заберет все покаявшиеся души»4 . С этого момента распростра-
нение пророчества среди верующих, в том числе в других городах и об-
щинах, а также истолкование его в пользу выезда в г. Находку, дало нача-
ло стойкому миграционному движению пятидесятников.

В историографии данному феномену уделялось немного внимания. Про-
блемами, затруднявшими его изучение, были существовавшая ранее та-
буированность самой темы и труднодоступность документальной базы.
В работах, затрагивающих общие вопросы деятельности российского пя-
тидесятничества, находкинская миграционная волна упоминается, в ос-
новном, в контексте движения за эмиграцию. Краткий анализ находкинс-
кого феномена содержится в диссертационном исследовании Р.Н. Лунки-
на5 . Специальное исследование С.М. Дударенок рассматривает движе-
ние находкинских пятидесятников как способ сохранения религиозной иден-
тичности и как следствие реализации их религиозных практик6 . В регио-
нальном срезе исследований подчеркивается, что в целом пятидесятни-
чество в послевоенный период «было новым для региона, в значительной
степени общины складывались за счет мигрантов, а не постоянного насе-
ления»7 .

Имеющиеся исследования оценивают находкинское движение как миг-
рационный феномен и способствуют определению основных причин его
возникновения. Среди таких причин в первую очередь следует выделить
объективные изменения общей политической и религиозной ситуации в
стране и внутриконфессиональные особенности пятидесятничества.

В качестве характерной особенности религиозных отношений в Даль-
невосточном регионе, по общему мнению, отмечается высокая степень
толерантности при сложившемся многообразии вероисповеданий8 . Миг-
рационный фактор является одним из наиболее значимых в формировании
исключительной поликонфессиональности религиозного пространства Даль-
него Востока9 . С начала освоения Дальний Восток являлся регионом-ре-
ципиентом как спецконтингентов принудительных миграций, так и волн
добровольного переселения. Вместе с тем время проявления феномена
пятидесятнической миграции не случайно. Именно в 1950-е гг. регион
переживает максимальный подъем миграций как массового явления. В
этот период миграция достигала своего пика. Следуя приоритетам госу-
дарственной политики по обеспечению производства рабочими руками,
на дальневосточном рынке труда появляются новые категории мигрантов
из западных и центральных регионов страны10 .

 Таким образом, одной из первых причин, вызвавших движение верую-
щих, можно назвать устойчивую миграционную политику в условиях
толерантности и поликонфессиональности Дальневосточного реги-
она, привлекавшую мигрантов возможностью трудового и социального
устройства.

Ответом на вопрос, почему местом миграции пятидесятников была
определена Находка, может служить геополитическая характеристика
города. В значительной степени направление миграции объяснялось пос-
левоенной активизацией политики обеспечения городских предприятий
трудовыми ресурсами. На основании правительственного решения о рас-
положении базовых дальневосточных портов в бухте Находка (Поста-
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новление ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР № 1646 –399 от 07.10.39 г.),
после окончания войны здесь разворачивается бурное строительство. «С
1946 года на строительство Находки начинают прибывать со всех концов
страны рабочие»11 . Кроме того, к концу 1950-х годов, с завершением реп-
рессивной политики, в стране прекращается масштабное применение под-
невольного труда заключенных12 . Находкинским предприятиям также при-
ходится переходить к вольному типу рабочей силы, вместо использовав-
шихся ранее трудовых ресурсов «Дальстроя» НКВД. Рост населения На-
ходки в это время происходит наиболее быстрыми темпами: 1939 г. – 2
тыс. чел.; 1949 г. – 28,3 тыс. чел.; 1959 г. – 63,7 тыс. чел.; 1970 г. – 127,1
тыс. чел.13 . Молодой дальневосточный город-порт был одним из цент-
ров, в котором сходилось мощное движение миграционных потоков. При-
брежное расположение города, наиболее удобное с точки зрения пятиде-
сятников для возможностей эмиграции, явилось немаловажным фактором
при выборе Находки в качестве места проживания. Свою роль здесь сыг-
рало и закрытие Владивостока, который, будучи базой Тихоокеанского
флота, по решению правительства в 1952 г. был объявлен закрытым для
иностранцев и ряда категорий советских граждан14 .

Во-вторых, отдаленной, но непосредственной причиной находкинской
миграции явилась сложная ситуация, существовавшая в тот период в от-
ношении конфессии пятидесятников в целом по стране. Нерешенные про-
блемы объединения пятидесятников с баптистами и евангельскими
христианами по Августовскому соглашению 1945 г. сформировали стой-
кую тенденцию ухода пятидесятнических общин от легализации. Стрем-
ление пятидесятников сохранить существующий уклад религиозной жизни
приводило к уклонению от взаимодействия с официальными церковными
структурами и властью. Общины уходили в подполье, используя в этих
целях переселение на окраины страны15 . Региональные исследования ука-
зывают на прямую связь активного процесса миграции пятидесятников на
территорию советского Дальнего Востока с тем, что «значительная часть
пятидесятников Советского Союза либо не желала входить в состав Все-
союзного союза евангельских христиан и баптистов (далее ВСЕХиБ), либо
не была удовлетворена своим положением в данном Союзе»16 . На прак-
тике стремление сохранить самостоятельность «от продавшихся влас-
тям пресвитеров ВСХЕиБ» позволило руководству общины убедить веру-
ющих в необходимости переезда в г. Находку17 . Община, инициировавшая
выезд в Находку, была именно из числа не признавших Августовского
соглашения, ее руководители отказались от предложений пресвитеров за-
регистрированных баптистских общин о слиянии, подозревая тех в слиш-
ком тесном сотрудничестве с властями18 .

В-третьих, самой очевидной причиной продвижения пятидесятников к
дальневосточным окраинам является усиление преследований в отно-
шении верующих, непосредственно предшествующее миграции. В 1948 г.
приостанавливается поступательный характер развития государственно-
церковных отношений, начавшийся во время войны19 . Общины пятиде-
сятников, не принявшие объединения с другими протестантами, в конце
40 – начале 50-х гг. пережили новый всплеск преследований, обвинений в
сектантстве и фанатизме, аресты, ужесточение репрессий. «Спасаясь от
преследования, верующие-пятидесятники стремились найти на террито-
рии Дальнего Востока относительную религиозную свободу», используя
достаточно лояльное отношение местных властей»20 . «Спасение от ши-
рокомасштабных преследований» в качестве первоочередной цели миг-
рации называют сами пятидесятники21 , надеявшиеся на возможность за-
теряться среди большого количества мигрантов многоконфессионально-
го региона.

В-четвертых, немаловажным фактором миграции послужили общие
политические изменения в стране, вызванные сменой высшего руко-
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водства после 1953 г. С началом некоторой политической либерализа-
ции зафиксировано «оживление религиозного движения»22 . В результате
массового возвращения из лагерей на свободе оказались особенно актив-
ные лидеры пятидесятников. Решающим оказался 1956 г., ставший перио-
дом активизации действий и стремлений развить собственную конфесси-
ональную деятельность23 . Это было время расширения пятидесятничес-
кого движения, проведения нелегального съезда и попыток восстановить
самостоятельный центр. Однако в 1957 г. ориентировка на самостоятель-
ное легальное развитие конфессии пятидесятников была пресечена и пос-
ледовала очередная волна арестов24 . Непосредственно перед находкинс-
кой миграцией со стороны органов власти был совершен ряд действий,
свидетельствующих об ужесточении политической позиции государства
по отношению к пятидесятникам. В частности, специальное циркулярное
письмо «О деятельности религиозных групп пятидесятников» от 31 мая
1957 г. № 4-112с предписывало усиленное наблюдение за их деятельнос-
тью и проведение мероприятий противодействия25 . Таким образом, поли-
тическая оттепель и окончание сталинского периода репрессий сначала
спровоцировали открытое проявление активной деятельности пятидесят-
нических групп, затем вернули их к необходимости изоляции. Эти собы-
тия заставили общины пятидесятников избрать соответствующую пове-
денческую тактику, и переезд в Находку явился своеобразной реакцией
на происшедшие изменения.

В-пятых, к факторам, способствующим находкинской миграции, отно-
сятся также особенности догматической платформы пятидесятников, среди
которых выделяется наличие эсхатологических настроений. Понима-
ние церкви и ее задач соединяется в пятидесятничестве с четкой эсхато-
логической перспективой. На этом фоне атеистическая государственная
политика традиционно воспринималась пятидесятниками как предвестие
последних времен. Данная причина миграции настолько очевидна, что под-
черкивалась в средствах массовой информации при ведении идеологичес-
кой пропаганды. В антирелигиозной статье «Житие «Апостола» Горето-
го», опубликованной в краевой газете, отмечалось, что в целях миграции
им «была умело использована лежащая в основе пятидесятничества про-
поведь близости второго пришествия, конца света и тысячелетнего прав-
ления Христа»26 .

В-шестых, в значительной степени эсхатологическими ожиданиями
были обусловлены эмиграционные настроения в среде находкинских
мигрантов-пятидесятников. На эту связь указывает Р.Н. Лункин, подчер-
кивая, что призыв к выезду в Находку, пасторы обосновывали двумя при-
чинами: «Во-первых, в преддверии скорого конца света Дальний Восток –
«конец земли» будет тем местом, с которого и начнется Второе Прише-
ствие, и, во-вторых, многие пятидесятники полагали, что, собравшись в
Приморском крае, легче добиться от властей разрешения» выехать в
США27 . Данные акценты послужили основой для формирования особого
диссидентского мировоззрения находкинской диаспоры пятидесятников,
сыгравшего определенную роль в последующем противостоянии верую-
щих и органов власти.

В-седьмых, особую роль в возникновении находкинского феномена
сыграла религиозная практика пророчеств как инструмент управления
поведением общины28 . Исключительная роль пророчеств в жизни общин
свойственна догматической конструкции пятидесятничества в целом, по-
скольку пророчества рассматриваются верующими как непосредствен-
ные указания на ближайшее будущее29 . Инициатор выезда в Находку
Н.П. Горетой сообщал, что вера в Исход сохранялась в его общине «с
1945 года, когда впервые имели о том пророчества»30 .

В-восьмых, в тесной связи с указанными причинами стоит кочующий
образ жизни, который стали вести общины пятидесятников с началом
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гонений, не задерживаясь на одном месте более двух-трех лет. К приме-
ру, путь первой приехавшей общины (после 1948 г., когда «пятидесятников
стали активно сажать») лежал из Киргизии в 1950 г. в Кемерово, оттуда в
1952 г. в Барнаул, а затем в сентябре 1957 г. – в Находку31 .

Все эти факторы в комплексе оказали влияние на развитие находкин-
ского миграционного движения пятидесятников.

Конкретной точкой отсчета начала практической реализации миграци-
онного феномена стал сентябрь 1957 г., когда в Находку приехала семья
Н.П. Горетого, епископа общины, воспринявшей пророчество. Затем, как
указывает инициатор выезда в своих воспоминаниях, «...в Находку стали
прибывать все новые и новые христиане с разных концов страны – с Ук-
раины, Белоруссии, Урала, Сибири, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и
других мест, где власти… стали запрещать богослужения»32 . В 1958–
1959 гг. количество пятидесятников в г. Находке достигало двух тысяч
человек33 . Для атеистического государства это значительная цифра, ука-
зывающая на массовую концентрацию верующих. Для сравнения: на Ук-
раине, в регионе наиболее массового распространения пятидесятников, по
данным 1950 г., общее количество верующих в среднем в целой области
(в 12 областях из 17) не превышало 250 человек 34 . Показательный факт
содержится в выступлении С.И. Марина на совещании ВСЕХиБ 21-24 ав-
густа 1959 г. в г. Москве. Рассказывая о поездке в г. Фрунзе для проведе-
ния работы по объединению пятидесятников, он сообщает, что нашел их
там небольшое количество, так как «почти все по пророчеству выеха-
ли на Дальний Восток»35 .

Наибольшее количество пятидесятников прибыло в Находку в первой
половине 1960-х гг.36 . Точные количественные данные отсутствуют, по-
скольку документальной фиксации официальными органами в тот период
не велось, а приезжающие скрывали факт своего вероисповедания. Не
все пятидесятники остались в Находке на постоянное место жительства,
многие из них по различным причинам возвращались обратно. Из перво-
начально прибывших в Находке осталось до 500 верующих37 . В последу-
ющие годы миграция продолжалась в меньших масштабах. На протяже-
нии всего советского периода в Находку целенаправленно продолжали
приезжать пятидесятники из разных областей Советского Союза38 .

По данным единовременного учета Совета по делам религиозных куль-
тов при Совете Министров СССР, в Находке в 1965 г. зафиксировано 357
пятидесятников39 . Таким образом, Находка становится крупнейшим цен-
тром пятидесятничества не только в Приморском крае (в краевом центре
числилось 74 пятидесятника40 ), но и на всем Дальнем Востоке. Для срав-
нения: общее количество верующих пятидесятников в общинах Хабаровс-
кого края составляло в 1966 г. 78 человек41 . Крупнейшая община пятиде-
сятников в Амурской области (г. Райчихинск) в 1964 г. насчитывала 80
человек42 . Прямым следствием феноменальной миграции явилось значи-
тельное превышение количества пятидесятников в Находке не только по
сравнению с другими общинами Дальнего Востока, но и со многими об-
щинами в целом по стране. Показательно, что в находкинских школах обу-
чалось большое число детей из многодетных семей пятидесятников. К
примеру, в средней школе № 8 г. Находки в 1978 г. числилось 147 детей из
семей верующих, что составляло 16,3% всех учащихся43 .

Концентрация пятидесятников в г. Находке отличалась не только коли-
чественно, но и качественно. В миграционном движении принимали учас-
тие самые активные верующие, среди которых было много пресвитеров,
пророков, харизматических лидеров, занимавших руководящие должнос-
ти в общинах. В полемической статье городской газеты приведено мне-
ние пятидесятника Б. Зудермана: «Говоря о находкинских ХВЕ… здесь
собрались люди со всех концов страны и здесь сконцентрировались, если
можно так сказать, «сливки» ХВЕ»44 .
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Такое развитие ситуации не могло не отразиться на политической ситу-
ации в городе и не привлечь внимания городских властей и общества. С
начала 1960-х гг. в Находке развивается противостояние городских влас-
тей и общественности с религиозными группами пятидесятников. Религи-
озная ситуация в городе приобретает характер конфронтации. Все основ-
ные городские властные и общественные структуры (партийные и адми-
нистративные органы, прокуратура, милиция, суды, профсоюзы, школы и
пр.) были привлечены к работе по оказанию воздействия на верующих.
Использовались различные методы убеждения, контроля, противодействия
и административного давления. Активная антирелигиозная кампания про-
водилась в местной прессе. Организовывалось большое количество лек-
ций. От предприятий, где работали пятидесятники, и учебных заведений
требовалась усиленная атеистическая работа. Применялись админист-
ративные и уголовные наказания. Со стороны общества и населения горо-
да существовало негативное отношение к верующим пятидесятникам и
их осуждение. В свою очередь христиане веры евангельской (пятидесят-
ники) пытались отстаивать свои намерения и убеждения, обращаясь в орга-
ны власти различного уровня и зарубежные структуры45 . С 1973 г. среди
некоторых религиозных групп пятидесятников г. Находки активизируется
движение за эмиграцию из страны. Находкинские пятидесятники поддер-
живали контакты с правозащитными деятелями своего времени, что дает
основание оценивать эмиграционное движение пятидесятников в Находке
как определенную часть общего диссидентского движения в СССР46 .
Ситуация противостояния находкинских городских властей и общин пяти-
десятников завершилась в 1990-х гг. с изменением политической обста-
новки в стране и выездом основной части пятидесятников за пределы го-
сударства.

Таким образом, массовая миграция верующих положила начало обра-
зованию крупнейшей дальневосточной религиозной группы традиционно-
го направления пятидесятничества, сосредоточенной в г. Находке на про-
тяжении периода 1957–1990 гг. Деятельность находкинских пятидесятни-
ков и продолжающаяся миграция их единоверцев сказались на увеличе-
нии количества общин христиан веры евангельской (пятидесятников) на
всей территории Приморского края и советского Дальнего Востока.

Объективные причины возникновения миграционного движения и опре-
деленные конфессиональные особенности пятидесятничества отражают
закономерность возникновения находкинского феномена. Процесс его раз-
вития предполагает влияние не одного фактора, а комплекса причин, рас-
смотренных выше. В результате появление данного феномена обнажило
проблемы взаимоотношений Советского государства и верующих, создав
практическую модель их взаимодействия в условиях отдельного города.
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