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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ЖИЗНИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ РОССИИ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.
Трудно проследить статистику изменений духовного облика рабочих

в первые десятилетия ХХ в. Вопрос о роли религии в формировании
культурного облика рабочих является одним из наименее изученных в
исторической литературе. У советских историков рабочего класса России
дореволюционной эпохи можно встретить взаимоисключающие оценки в
этом вопросе, рожденные идеологическими канонами. Так,
Т. К. Гуськова, доказательно обосновав тезис о значительной роли рели-
гии в семейном быту рабочих Урала, вынуждена была тут же включать
цитаты о «холодном, безразличном, равнодушном отношении к церкви»
рабочих1. По мнению автора, специфика влияния религии на рабочих
заключалась в большей религиозности рабочих заводских поселков, ок-
раинных районов и сельских поселений, а тенденция к религиозному ин-
дифферентизму была характерна для квалифицированных рабочих2.

Один из наиболее  глубоких исследователей рабочей тематики в Рос-
сии Ю. И. Кирьянов в работе 1970 г. делает акцент на то, что по данным
обследования 1924 г. до Октябрьской революции треть московских рабо-
чих не посещала церковь. Статистика, приведенная Кирьяновым, показы-
вает наличие трех социальных групп в составе московских рабочих:
крупнейшей (38 %) — тех, кто посещал церковь только по большим
праздникам; посещавших церковь систематически (24 %); не посещав-
ших вообще (25 %)3. Итог примечательный еще и тем, что обследование
было проведено спустя семь лет после  начала государственных гонений
на церковь.

Читатель не мог не обнаружить: три четверти москвичей-рабочих
церковь посещали. Закономерен и последующий вывод Ю. И. Кирьянова:
у значительной части рабочих в различной степени и форме религиоз-
ность сохранялась вплоть до Октября 1917 г. и в последующие годы4.

Нуждается в уточнении заявление о том, что различия в уровне рели-
гиозности (отразившиеся на убранстве жилищ рабочих) зависели напря-
мую от связей с деревней: вчерашние крестьяне украшали свое жилье
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иконами, тогда как в квартирах потомственных горожан картины духов-
ного содержания отсутствовали5. Наши собственные исследования пока-
зывают примеры  иного характера6.

Тезис о широком распространении религиозных убеждений в рабо-
чей среде, в том числе и у квалифицированных рабочих, прочно утвер-
дился в современной исторической литературе. Вновь сошлемся на мне-
ние Ю. И. Кирьянова, отметившего, что, несмотря на происходившие
сдвиги, и после 1905—1907 гг. менталитет большинства рабочих России
оставался в рамках прежних представлений, освященных религией, цер-
ковью, официальной идеологией7. Постепенно переставая быть истовой,
убежденной, вера еще долго сохранялась на обрядово-бытовом уровне.
Посещение храма, например, исчезло как проявление религиозных по-
требностей, но сохранилось как элемент церковных праздников8.

Период войн и революций не мог не отразиться на культурном уров-
не рабочих России, прежде всего в силу масштаба сокращения численно-
сти квалифицированных рабочих. Однако, соглашаясь с мнением фран-
цузского историка А. Безансона о том, что «идеология разорвала связь
между старым и новым режимом»9, заметим: изменения в сфере культур-
ного уровня рабочих оказались не столь глобальными, как это казалось
властным структурам. Утверждения политиков и публицистов 20-х гг. о
«культурной революции», «невиданно быстром росте культуры»10 не бы-
ли подтверждены каким-либо статистическим материалом.

Теоретический вывод о том, что социальная катастрофа на самом де-
ле представляет собой сложную комбинацию социокультурных образо-
ваний11, подтвердили результаты всесоюзной переписи 1926 г.: за корот-
кий срок рабочий класс СССР восстановил ряд количественных и качест-
венных характеристик довоенного времени. Вот почему,  соглашаясь с
суждением об архаизации всей общественной жизни после Гражданской
войны12, мы полагаем, что изменения качественных характеристик внут-
ри самого рабочего социума региона не могут рассматриваться только
как «культурная катастрофа, постигшая нас в первой четверти XX в.»13.

Препятствием на пути культурной аннигиляции стали прочность тра-
диций хозяйственного быта, повседневных занятий и привычек, религи-
озных убеждений, во многом определяющих социокультурный уклад
промышленных рабочих, цивилизационная граница между рабочим со-
циумом и городской элитой.

В провинции устойчивость элементов традиционной культуры была
значительно выше, чем в столице. Сохранение в мировоззрении рабочих
значительной доли патриархальных представлений как в годы, предшест-
вующие Первой мировой войне, так и в последующий период, актуализа-
ция традиционалистских парадигм сознания и менталитета — стали по-
рукой для сохранении базисных основ культурного уровня рабочих14.
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В наибольшей степени этот тезис касается рабочих бывших казенных
заводов, и вывод Л. Н. Бехтеревой о сохранении в 20-е гг. образа жизни и
уклада потомственных рабочих Ижевских заводов, охарактеризованных
как «нравственно-бытовой традиционализм с достаточно высоким куль-
турно-образовательным уровнем и религиозностью»15, подтверждается
материалами о жизни рабочих Мотовилихи, Златоуста, других поселений
бывших казенных  предприятий.

Колоссальное влияние на культурный уровень рабочих, зачастую ма-
ло осознанное, оказывали традиции жизненного уклада. Система мораль-
ных ценностей православного христианства наряду с воззрениями других
религий сотни лет являлись основой духовно-нравственных отношений в
российском обществе. Для России было характерно сохранение довольно
высокой доли верующих рабочих в небольших городах и заводских по-
селках, окруженных со всех сторон сельскими поселениями.

Если спустя семь послереволюционных лет церковь в Москве про-
должали посещать 12 % обследованных рабочих и половина их жен, то
обряд крещения детей в 1924 г. совершали 70 % рабочих семей столицы.
Интерес к религиозным вопросам сохранялся у четверти  московских
рабочих16.  Напомним, что речь шла о московских рабочих, «избалован-
ных», по словам Е. О. Кабо, политической пропагандой и выступлениями
крупнейших политических деятелей СССР на заводских собраниях
в 20-х гг.17. Нередкими были случаи, когда  более  половины всех заво-
дских рабочих были «вполне верующими и регулярно посещали храмы».
Нормы традиционного быта, в том числе и религиозность, сохраняли особо
прочные позиции среди рабочих — владельцев земельных наделов18.

По обоснованному суждению И. В. Нарского, «народная вера сохра-
няла качество и функцию культурного кода, позволяющего интерпрети-
ровать непонятные события в привычных категориях, определявшего
поведение в неясной ситуации. …В связи со спровоцированными рево-
люцией ростом самостоятельности церковных общин и утратой право-
славной церковью возможности влиять на народную религиозность в
последней заметно прибывала роль суеверий, особенно в связи с неуро-
жаем и засухой в 1920 — 1921 гг.»19.

Обратим внимание на сохранение религиозных традиций в рабочем
социуме, не признающем и партийных рамок. Так, обследование условий
жизни 498 коммунистов Пермского уезда в 1923 г., 80 % которых состав-
ляли рабочие Мотовилихинского завода, показало: 41,7 % коммунистов
сохраняли дома иконы; у 39 % члены семей посещали церковь20. Более
широкое и более позднее обследование (1927) в Перми выявило наличие
икон у 70 % жителей рабочего центра; по крайней мере 30 % совершали
религиозные обряды; 22,4 % посещали церковь21.
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В июле 1922 г. рабочие Петрограда прекращали работу, протестуя
против приговора ревтрибунала по делу митрополита Вениамина. В то же
время тысячи рабочих принимали участие в крестных ходах22. Основны-
ми очагами выступлений против изъятия церковных ценностей в том же
1922 г. стали промышленные центры России, включая Петроград и Мо-
скву23.

Сводка ОГПУ по Вотской области (1924), называя 20 % рабочих Вот-
кинского завода верующими, отмечала наличие и у «части остальных»
религиозных убеждений. Попытки властей сделать рабочими днями цер-
ковные праздники наталкивались на повсеместное сопротивление горно-
заводского населения. Характерно, что и в конце 20-х гг. на работу в
Пасху не выходила даже часть рабочих-коммунистов, а наиболее широ-
кий протест ограничение и постепенный запрет религиозных праздников
встречали в среде рабочих-мусульман24. В 1925 г. только 25 % рабочих
Ижевского завода считали себя атеистами, причем именно кадровые ра-
бочие выступали против закрытия религиозных храмов25. По мнению
Е. О. Кабо, к 1924 г. можно говорить о сохранении  религиозных тради-
ций у половины московских рабочих и 60 % их жен26.

Приведенные показатели диапазона рабочих промышленности СССР,
сохранивших верность религиозным традициям в середине 20-х гг.
(75—50 %),  для нас важны еще и потому, что, как это будет показано
ниже, результаты переписи 1937 г. указывают на сохранение в рабочей
среде по крайней  мере нижней границы этого массива.

Характерно, что власти, отмечая сохранение религиозных убеждений
в рабочей среде, главную вину за это возлагали на женщин из рабочих
семей, рассматривая последних как «хранительниц устоев»27.  Судя по
документам, например информационным отчетам райкома РКП(б) из
уральского промышленного центра Чусовского (1924), партийные органы
в 20-е гг.  волновала не столько сама  женская религиозность, сколько
неприятие  верующими официальных доктрин.

Процитируем основные положения отчета Чусовского РК РКП(б):

Всеми отмечено, что одна из самых главных причин, тормозящих вступ-
ление в РКП — является религиозная жена … вообще жена во всех видах (!).
Бывали случаи, что холостые рабочие не вступали в партию: его «любовь» не
соглашалась на гражданский брак. …Быт нашего активного партийца  ото-
рвался от быта рядового рабочего. Для первого — семья  все-таки не основ-
ное. Для  второго семья — центр  основных интересов и стремлений,  глаза-
ми которой он смотрит на мир28.

Ни в одном партийном документе мы не встречали столь пронзи-
тельного понимания роли семьи в жизни промышленных рабочих. Каза-
лось бы, районный комитет партии должен был одобрить сохранение
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рабочей семьи как твердой ячейки советского общества, однако вывод
звучал совершенно в иной тональности. «Семья — это кривое зеркало
общества, а жена — в большинстве случаев — контрреволюционер на
дому»29.

В чем же заключалась контрреволюционность работниц? По мнению
Чусовского РК, в том, что «женщины из рабочих семей были недовольны
низкими заработками и очередями в рабочих кооперативах… фиксирова-
ли все нарушения, недостатки, подвохи комиссаров»30. В рабочих посел-
ках Урала и до революции, и после трудно было утаить малейшее соци-
альное неравенство. Признание оторванности быта активных партийцев
от быта рядовых рабочих нуждалось в легитимизации. Отождествление
критиков с «контрреволюционерами» в некоторой степени выполняло
поставленную задачу.

Отметим, что сохранение религиозности жен рабочих выступало в
первой половине 20-х гг. как повсеместное явление. По данным обследо-
вания мужчин-коммунистов 27,1 % мужей открыто признали своих жен
верующими31. В целом же в советском обществе отсутствовали условия,
исключавшие необходимость обращения к Божественной идее. Большая
часть населения страны испытывала потребность в религиозной вере, в
религиозной мотивации моральных ценностей и норм поведения32. Кроме
того, традиция компактного расселения рабочих, выходцев из какой-то
области или района, представляющих одну религию, религиозную общи-
ну, сохранялась. В старых городах и рабочих поселках существовали це-
лые улицы, населенные земляками, где из поколения в поколение воссоз-
давались обрядовые элементы традиционной культуры33. В новых посе-
лениях землячества, в силу бытовой неустроенности, большей зависимо-
сти рабочих от предприятия, частой перемены места работы, играли
меньшую роль. Однако и в них необходимость борьбы за выживание
диктовала сохранение взаимопомощи, черт общинной психологии.

Мы разделяем мнение о том, что сохранение религиозных убеждений
было одним из проявлений «сопротивления народной культуры размыва-
нию соборных начал»34. Что же касается отхода от церкви значительной
части рабочей молодежи, то это явление, на наш взгляд, следует рассмат-
ривать как серьезную и растущую линию социокультурного раскола в
рабочей среде.

Атеистический курс, возведенный в ранг политики государства, при-
вел к разрушениям в области культурного наследия как материального,
так и морального свойства. Из 50 тысяч церквей, соборов, храмов и мона-
стырей, существовавших в России до 1917 г., по меньшей мере 30 тыс.
были уничтожены или погибли в процессе саморазрушения. Большинст-
во остальных были просто закрыты или переданы  местной  администра-
ции35. Так, на Урале были закрыты, в ряде случаев срыты, обезглавлены,
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превращены в государственные учреждения до 90 % из 3 тыс. церквей и
соборов, которые действовали до 1917 г.36

 Казалось, властям удалось добиться некоторых успехов. Сокраща-
лось количество невыходов рабочих на работу в престольные праздники,
особенно на военных заводах. Если в 1917 — 1921 гг. 90 % всех браков в
рабочей среде были церковными, в 20-е гг. таковых было около полови-
ны37. Современный исследователь, отталкиваясь от роста преступности и
пьянства в рабочих городах и поселках, обращает внимание и на иную
сторону проблемы: рост безбожия в среде молодых рабочих шел парал-
лельно не с духовным развитием личности, а с  ее деградацией38.

С конца 20-х гг. правящая партия в области культуры наметила и
возвела в ранг закона программы общеобразовательного, идейно-
политического, технического обучения; воспитание антирелигиозных
убеждений и нового отношения к труду, физической и эстетической под-
готовки39. Диалектическое сочетание названных программ должно было в
ходе «культурной революции» сформировать в рабочей среде устойчи-
вые признаки социалистической культуры и обеспечить социальную од-
нородность самого рабочего социума.

На сохранение религиозного восприятия мира влиял и тот факт, что
коммунистический режим, нуждавшийся в новых мифологемах, новых
сакральных образцах, способных удовлетворить потребности масс в
высших ценностях и в то же время помочь обеспечить единство общест-
ва, преодолеть его социально-классовую и национально-вероисповедную
неоднородность, использовал элементы религиозного сознания, внешние
формы религиозного культа в своих политических интересах.

В 30-е гг. ХХ в. коммунистическая идеологическая доктрина приоб-
рела качества, дававшие возможность квалифицировать ее как светскую
разновидность религии, воинствующе настроенную и монологично сори-
ентированную40.  Впервые на уровне государства была поставлена задача
планомерного, всестороннего и гармоничного воспитания нового челове-
ка. Правящая партия в области культуры наметила и возвела в ранг зако-
на программы общеобразовательного, идейно-политического, техниче-
ского обучения; воспитание антирелигиозных убеждений и нового отно-
шения к труду, физической и эстетической подготовки41. Диалектическое
сочетание названных программ должно было в ходе культурной револю-
ции сформировать в рабочей среде устойчивые признаки социалистиче-
ской культуры и обеспечить социальную однородность самого рабочего
социума.

Антирелигиозные программы с конца 20-х гг. рассматривались вла-
стью как приоритетные. Антирелигиозная деятельность потеряла послед-
ние элементы позитивного содержания, приняв жестко конфронтацион-
ный характер42.  Такие перемены не могли не отразиться на рабочей сре-
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де. Если в 1917 — 1921 гг. 90 % всех браков в рабочей среде Уральского
региона были церковными, а в 20-е гг. таковых было около половины, то
в 1934—1935 гг., судя по официальной статистике, — всего 2,4 % 43.

Однако архивные материалы сообщают и об иной тенденции. В част-
ности, в 1930 г. только по Свердловскому округу от общин верующих в
Уральский облисполком поступили 20 прошений об открытии церквей, в
том числе от ряда рабочих поселков. Борьба верующих за сохранение
культовых зданий свидетельствовала о сохранении между ними прочных
связей, нравственного влиянии религии. Подлинный масштаб такого
влияния показали данные Всесоюзной переписи 1937 г.: 53 % взрослого
населения СССР (старше 16 лет) признали себя верующими. Среди гра-
мотных советских граждан этот показатель был ниже (45 %), но тем не
менее высоким44. Выскажем предположение, что близость величины мас-
сива грамотных рабочих и грамотных советских граждан позволяет до-
пустить и  известное тождество границ слоя верующих в названных со-
циальных категориях. Тем более что даже среди грамотной советской
молодежи в возрасте 20—29 лет верующими себя признали четверть
мужчин и половина женщин45.

Итоги переписи стали не только показателем определенной оппози-
ции рабочих по отношению к власти, но и свидетельствовали о влиянии
религиозных атрибутов на трансформацию духовно-нравственного обли-
ка людей 2030-х гг., в том числе на переход христианских моральных
ценностей (вера, любовь, терпение, жертвенность и др.) в разряд мораль-
ных ценностей советского общества.
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