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 Предпринята попытка реконструировать религиозную жизнь православного При-
камья в период после Великой Отечественной войны через призму документов, со-
держащихся в фонде регионального уполномоченного по делам религий. Для анализа
информации используется прием исторической критики источников. Реконструкция
реалий местного православия производится с учётом политического контекста после-
военного периода, правительственных постановлений того времени и специфики 
профессии и мировоззрения составлявших документы. Учитываются особенности
составления документов для служебного пользования. Основой реконструкции стали
ежегодные информационные отчёты, служебные записки и материалы включенных 
наблюдений в храмах области с 1948 по 1990 год, что позволило проследить динами-
ку количественных изменений участия в культовой практике. Объектом исследования
стала официальная обрядовая деятельность в повседневный период и праздничные 
дни. Основная исследовательская цель статьи заключается в выявлении специфики
религиозной жизни локального православного сообщества в условиях влияния атеи-
стической идеологии. Это предполагает установление наиболее популярных форм 
участия верующих в обрядовой деятельности и стратегий религиозного поведения, 
позволяющих реализовать веру в условиях прессинга со стороны государства. Для 
верификации полученных данных были использованы как данные интервью, содер-
жащихся в фонде, так и современные исследовательские материалы автора, харак-
теризующие актуальную ситуацию в православии. Исследование выявило тенденции
угасания традиционной ритуальной деятельности на фоне изменения поведения ве-
рующих и формирования новых принципов отношения к религии и церкви. Установле-
ны основные факторы, влияющие на трансформацию религиозного поведения
верующих. Проанализированы имеющиеся статистические данные об участии право-
славных граждан в официальной культовой практике. Определен особый статус пра-
вославия в позднесоветском обществе как позиции синтеза религиозного и советского 
поведения для верующих. Выделены две тенденции в культуре населения региона:
успех политики атеизации граждан и усиление культовой активности на уровне инди-
видуальных форм религиозного поведения. 
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 The author proposes to reconstruct the religious life of the Orthodox Kama region in the
period after the Great Patriotic War through the prism of documents contained in the fund of
the regional commissioner for religious affairs. To analyze the information, the method of
historical criticism of sources is used. Reconstruction of the realities of local Orthodoxy is
carried out taking into account the political context of the post-war period, government de-
crees of that time and the specifics of the profession and worldview of those who compiled
the documents. The features of drawing up documents for official use are taken into account.
The reconstruction was based on annual information reports, service notes and materials of 
participant observations in the temples of the region from 1948 to 1990, which made it possi-
ble to trace the dynamics of quantitative changes in participation in cult practice. The object of
the research was the official ritual activities during the daily period and holidays. The main 
research issue of the article is to identify the specifics of the religious life of the local Orthodox
community under constant pressure from atheistic ideology. This presupposes the identifica-
tion of the most popular forms of participation of believers in ritual activities and the estab-
lishment of strategies for religious behavior that would make it possible to realize the faith
under pressure from the state. To verify the data obtained, both the interview data contained 
in the fund and the author's modern research materials, characterizing the current situation in
Orthodoxy, were used. The study revealed trends in the extinction of traditional ritual activities
against the background of changes in the behavior of believers and the formation of new 
principles of attitudes towards religion and the church. The main factors influencing the trans-
formation of religious behavior of believers have been identified. The available statistical data
on the participation of Orthodox citizens in official religious practice are analyzed. The special
status of Orthodoxy in late Soviet society as a position of the synthesis of religious and Soviet
behavior for believers is determined. Two trends in the culture of the population of the region 
are highlighted: the success of the policy of atheization of citizens and the strengthening of
cult activity at the level of individual forms of religious behavior. 
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Анализ событий прошлого обязательно связан с вопросом, откуда мы эти сведения о 
прошлом получаем. Существуют исторические периоды, о которых накоплено огромное ко-
личество свидетельств. Это одновременно и удача исследователя, и опасность провалиться с 
головой в море разнородного материала. А бывает наоборот: большинство свидетельств утра-
чено, язык непонятен, доступное – скудно и отрывочно. 

Совокупность источников по религиозной жизни СССР послевоенного периода не отно-
сится ни к одной из этих крайностей. С одной стороны, настойчивая политика атеизации на-
селения обернулась закрытыми церквями, их утраченными архивами, нежеланием современ-
ных верующих говорить о своей религиозной жизни. В конце концов, послевоенное поколе-
ние верующих было в значительной мере упущено религиоведами и социологами – люди уже 
ушли. С другой стороны, благодаря работе контролирующих органов и открытию архивов в 
постперестроечный период исследователям стал доступен ряд специфических документов, 
дающих собственную характеристику того, что происходило в религиозном пространстве 
страны. В отличие от эго-документов, имеющих субъективный характер и подверженных не-
чаянному либо нарочитому дополнению и искажению, информация, зафиксированная на бу-
маге, для начала позволяет оттолкнуться от фамилий, цифр и дат. Безусловно, ее критический 
анализ требует специальных усилий, но это не лишает документальные нарративы определен-
ного рода преимуществ, используемых значительным числом исследователей (обзор работ, 
посвященных введению в оборот архивных документов, представлен в [1]). 
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Пример такого рода подборок документов составляют материалы разных фондов упол-
номоченных по делам религий, хранящиеся «на местах», в краевых и областных архивах и 
представляющие собой совокупность различающихся между собой свидетельств. Н.А. Мит-
рохин справедливо отмечает, что комплексы этих документов не всегда полны и подают рели-
гиозную жизнь региона с определенного ракурса [2, c. 506]. Другое дело, что никто и не рас-
сматривает материалы фондов как всесторонне характеризующие все аспекты явлений в рели-
гиозной сфере. У них есть собственный информационный ресурс, ограниченный набором 
факторов, но от этого не менее ценный. В ситуации, когда церковные архивы сохранились 
фрагментарно, священники и пасторы неохотно соглашаются на интервью, а религиозная пе-
чать не помогает ответить на поставленный исследовательский вопрос либо вообще отсутст-
вует, рассекреченная служебная документация оказывается незаменимой в проведении науч-
ной работы. Даже при наличии нарочитых искажений информации в фондах служебного ха-
рактера всегда существует возможность чтения «между строк» [3, c.40]. 

Плюсы и минусы фонда уполномоченного 

Таким собранием документов стал фонд уполномоченного Совета по делам религии при 
Совете министров СССР по Пермской области. До того как использовать содержащиеся в нем 
документы для анализа религиозной жизни западного Предуралья между 1948 и 1990 годами, 
стоит указать на специфику привлеченных источников. Сразу отметим, что за вычетом распо-
ряжений сверху фонд содержит документы, имеющие отношение к религиозной ситуации в 
регионе – это Пермская (Молотовская) область. Исключения составляют упоминания в ин-
формационных отчетах уполномоченных о приехавших из других регионов СССР и крестив-
шихся в Прикамье.  

Собрание материалов выглядит очень разнородно. Большую часть составляют ежегод-
ные информационные отчеты, представляющие собой достаточно сухие сводки произошед-
ших в регионе событий. Они сами по себе не помогают проникнуть в систему религиозного 
мышления того времени, но, как минимум, дают возможность взглянуть на религию хотя бы с 
одного ракурса [3, c. 103]. Отчеты дополняют письма верующих с просьбами о восстановле-
нии храмов, ответы на них, небольшие аналитические записки специалистов-религиоведов 
(в «пермском» случае – одного человека), данные анкетных опросов работников ряда пред-
приятий города, транскрипты интервью и набор заполненных бланков включенных наблюде-
ний, проводившихся на местах членами КПСС во время выходных и религиозных праздников 
и иногда – в будние дни. Поэтому совершенно справедливым представляется утверждение 
С. Люрман, что светские архивы советского времени представляли собой не моноповествова-
ние, а мультивокальное звучание мнений и позиций [3, c. 21]. 

Стоит отметить, что набор документов не в последнюю очередь зависел от двух обстоя-
тельств – требований к сбору документации, выдвигаемых со стороны Совета по делам рели-
гий, и личности самого уполномоченного. Первый компонент для всех территорий Советского 
Союза в значительной мере одинаков, что подтверждается рядом статей отечественных иссле-
дователей [4–9]. Стремление держателя должности выполнить формальные требования и одно-
временно показать эффективность проводимой работы приводило к выбору особых ракурсов 
изложения, выпячиванию выгодных сторон полученных статистических данных [10, 11].  

В свою очередь, личные характеристики чиновника, взаимодействующего с верующими 
и религиозными группами, оказывали значительное влияние не только на региональную по-
литику в сфере религии, но и на то, насколько добросовестно, тщательно и тенденциозно со-
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ставлялись служебные документы. Значительные различия в составе фондов уполномоченно-
го Совета по делам религий в разных архивах свидетельствуют о том, что образование, спе-
цифика карьеры и личные предпочтения каждого из таких деятелей создавали свою линзу для 
восприятия религиозной картины региона (некоторые аспекты личности уполномоченного и 
особенностей его работы в Пермской области см. в [12, 13]). Учет этих особенностей помогает 
исследователю корректировать данную в отчетах информацию и набор собранных докумен-
тов для более точного понимания событий того времени. Разумеется, в рамках информацион-
ных отчетов и служебных записок затруднительно отследить особенности частной религиоз-
ной жизни и, тем более, специфику религиозности населения региона. 

Вместе с тем часть документов фонда, по нашему мнению, обладает меньшей степе-
нью субъективной коррекции. Несомненно искренними являются письма верующих во 
власть, позволяющие сформировать представление о составе и активности общин, а в не-
которых случаях – и об особенностях сосуществования религиозных представлений и 
норм жизни советского человека в голове верующего [14–18]. Представляется, что и отче-
ты о включенных наблюдениях, постоянно проводимых членами партии в областном цен-
тре и в районах, содержат верные факты – едва ли записки такого рода предполагали фаль-
сификацию, в которой явно не были заинтересованы рядовые коммунисты-наблюдатели. 
Субъективными по набору вопросов и форме ответов являются транскрипты бесед с рели-
гиозными деятелями, но сама форма транскрипта позволяет работать с исходной информа-
цией. Излагаемая в этих источниках информация в сочетании с критическим подходом к 
ним, безусловно, дает возможность реконструкции той части религиозной жизни региона, 
которая была реализована как социальное действие. 

Исследовательское поле и исторический контекст 

Для анализа нами выбрано православное сообщество Пермской (Молотовской) области 
как составляющее на тот момент абсолютное большинство верующих в регионе и этим оказы-
вающее влияние как на местную религиозную ситуацию, так и на менталитет общества. Это 
не означает отсутствия важных явлений в жизни других конфессий Прикамья и их незначи-
тельности для советского общества того времени. В качестве хронологических рамок был вы-
браны период 1948–1990 годов, когда под руководством уполномоченного велись системные 
наблюдения за жизнью Пермской епархии, основанные на одних и тех же критериях, что по-
могает использовать в качестве метода историко-сравнительный анализ.  

Основной исследовательский вопрос предлагаемого текста заключается в выявлении 
специфических проявлений религиозной жизни локального провинциального сообщества в 
условиях формального доминирования атеистической идеологии. Это предполагает выявле-
ние наиболее популярных форм участия верующих в обрядовой деятельности и установление 
стратегий религиозного поведения, позволяющих реализовать веру в условиях прессинга со 
стороны государства. 

Выбранный для анализа период православной жизни региона и раньше становился 
объектом исследовательского внимания, направленного большей частью на специфику го-
сударственно-конфессиональных отношений [19–21] и, к сожалению, имеющего конфессио-
нально ангажированный характер и посвященного описанию исторического хода событий. 
Фактически эти работы построены на архиве одного храма с незначительным привлечением 
фондов светских архивов. Поэтому наибольшее значение в исследовательской оценке и ве-
рификации имеющихся данных имеют аналитические статьи светских авторов, посвящен-



Технологос.  2022.  № 1 

 

52 

ные особенностям религиозной ситуации послевоенного периода в разных регионах СССР 
(Е. Жидкова [22], Ж. Кормина [23], Г. Хвостова [24], У. Хун [25, 26] и Т.А. Чумаченко [27]). 
Панорамному взгляду на картину обрядности способствовали тексты Ю.Ю. Синелиной [28] 
и К. Яжиньской [29]. Особенно важным в этом отношении стал один из выпусков журнала 
«Государство. Религия. Церковь» за 2012 год. Содержащиеся в нем статьи Е. Шуньгиной 
[14], Н. Шлихты [30] и С. Жука [31], а также работы О. Сибиревой [32] в издании «Неприкос-
новенный запас» способствовали установлению общего и особенного для культовой практи-
ки православного Прикамья. 

Идеологической канвой описываемого периода стал ряд законодательных актов хрущев-
ского времени [33–38], большей частью касавшийся евангельских церквей и частично улуч-
шавший положение РПЦ МП. Она получает право регистрации ранее существовавших не-
официально общин при сохранении ведущей роли церковных «двадцаток», что стимулирова-
ло сокращение числа приходов [27]. К этому времени в Пермской области уже были 
полностью лишенные храмов города и районы [39, л. 19, 22, 24, 29]. С 1959 до 1964 года чис-
ленность церквей сократилась в полтора раза, эта цифра сохранялась до начала перестройки 
[40], несмотря на многочисленные обращения верующих [41–45].  

Эта ситуация принципиально не меняется с приходом к власти Л.И. Брежнева, при 
котором был очередной раз сделан акцент на усилении контроля над церковью как соци-
альным институтом [46]. Ряд послаблений был связан с постановлением «О религиозных 
объединениях» (1975 г.), позволявших приходам в качестве юридических лиц приобретать 
транспорт и утварь, но отменявших право апелляции в высшие инстанции по поводу за-
крытия приходов. Тем самым формально религиозная жизнь на местах должна была оста-
ваться в состоянии стагнации. Умирающие приходы постепенно закрывались, богослуже-
ния сокращались, а верующие вынуждены были делать собственный выбор способа орга-
низации религиозной жизни. 

Стоит отметить, что на изменение форм религиозной жизни влиял не только прессинг 
извне. Прикамье послевоенного периода постепенно урбанизируется, идет отток населения в 
областной центр – на работу и учебу, численно уменьшаются сельские приходы. В деревнях и 
селах ослабление официальной религиозной жизни стимулировало расцвет вернакулярных 
практик и привнесение в православное пространство широкого спектра мифологических об-
разов и сюжетов [47, 48]. 

Переход к городскому образу жизни не только меняет профессиональный облик верую-
щего, но и заставляет его существовать в ином ритме и подчиняться строгому рабочему гра-
фику. Соблюдение трудовой дисциплины, все большее вовлечение в производственную дея-
тельность женщин, внимание досугу подростков и молодежи оставляли мало места для от-
правления обрядов, особенно связанных с посещением церкви. Переезд в город провоцировал 
отрыв от старшего поколения – носителей дореволюционной и довоенной религиозности, соз-
давал препятствие в виде необходимости добраться до действующего храма. Свою роль игра-
ла и система образования, препятствующая формированию религиозного сознания у подрост-
ков1. В такой ситуации логично было бы ожидать, что в течение всего периода исследователь 
будет наблюдать плавное снижение количества проводимых обрядов и постепенное сокраще-
ние упоминаний о народных формах реализации православного культа. Однако имеющиеся 

                                                 
1 В этом отношении члены православного сообщества отличаются от представителей евангельских церквей, существо-

вавших замкнутыми общинами, изолированными от общества из-за сложившегося образа «сектантов» и характеризовавшимися 
активной воспитательной/миссионерской работой среди вовлеченных семей. В этом случае влияние системы образования ста-
новилось в мировоззренческом отношении минимальным (подробнее см.: [49]). 
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статистические данные рисуют несколько иную картину, требующую внимательного и крити-
ческого осмысления. 

Повседневная официальная обрядность: маркеры и смыслы 

Отметим, что абрис религиозной жизни Пермской области в описываемый период опреде-
лялся не незначительным количеством бродячих монахов или горсткой штатных священников, а 
значительным количеством людей, которые не всегда показывали высокий уровень вовлеченно-
сти в религию. Однако их стремление в некоторые моменты жизни проявлять себя в социальном 
пространстве как верующие показывало, что насильственная секуляризация эффективна только 
на уровне общества и не затрагивает внутреннее пространство веры [50, c. 239]. 

Поскольку более-менее достоверно мы можем говорить только о социальном поведении 
верующих, оставляя, в силу специфики источников, за границами анализа религиозность как 
внутренний опыт, обратим внимание на специфику участия верующих в обрядовой деятель-
ности. В советский период отечественной истории она реализовывалась в двух вариантах: 
официально одобренная государством и осуществляемая на территории храмов и самостоя-
тельно организованная, с самостоятельным выбором мест почитания, состава участников и 
набора производимых действий. К первому варианту относилось посещение богослужений и 
участие в так называемых обрядах жизненного цикла. 

Официальная практика религиозной жизни по своей природе создавала для верующего ряд 
проблем: необходимость подстраиваться под существующее расписание служб, невозможность 
скрыть участие в обрядах от внешнего наблюдателя и, в конце концов, требование наличия само-
го места для проведения богослужений. В настоящее время не представляется возможным полно-
стью реконструировать график служб в храмах Прикамья, поэтому сложно сказать, были ли они 
удобными для рабочих и служащих. Самих построек «культового характера», как уже упомина-
лось, было не так много, а посетители церквей находились под постоянным надзором чиновников 
и партийных активистов, о чем свидетельствуют детальные описания содержания ритуалов и их 
участников. Перечисленные факторы в значительной мере и определили картину посещения бо-
гослужений верующими пермяками и отправления ими необходимых обрядов. 

Если по поводу количества храмов исследователю не приходится сомневаться – наличие 
действующей церкви верифицируется наличием включенных наблюдений, то относительно ко-
личества посещающих могут возникать вопросы. Помимо фальсификации, вызванной желанием 
показать эффективность атеистической работы на местах и ленью считающего (встречаются про-
пуски в графе «число посетителей» и выражения вроде «храм был полон, но не переполнен»), ис-
кажения подсчетов могут быть обусловлены техническими особенностями самой процедуры. Ес-
ли помещение храма достаточно большое, то при его наполненности подсчитать количество уча-
стников практически невозможно. Единственная возможность эффективного подсчета – 
дежурить у входа от начала до конца службы и стараться не учитывать тех, кто на время выходит 
из помещения и возвращается обратно. Однако такой метод должен был быть реализован скрыт-
но, поскольку мог вызвать «эффект наблюдателя» – изменение поведения верующих. Очевидно, 
что партийцы использовали наблюдение изнутри, поскольку все отчеты содержат детализирован-
ный пересказ содержания проповеди. Приходится признать, что огрехи в подсчетах были неиз-
бежны, что, впрочем, не меняло основных тенденций в поведении верующих. 

Стоит учитывать, что данные наблюдений не охватывали в равной степени все районы 
области. Практически не встречается данных по местам компактного проживания мусульман, 
хотя церкви там были. Наблюдения в охваченных надзором территориях проводились с разной 
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плотностью – в одних населенных пунктах это было несколько замеров за весь исследуемый 
период, в других охватывались только самые значимые двунадесятые праздники (Рождество, 
Пасха, Троица), в третьих имеются даже несколько наблюдений в один день, позволяющих де-
лать вывод о суточной динамике в посещении церкви. Праздники чаще становились объектом 
внимания надзирающих, что сформировало лакуны в замерах будничной обрядности.  

Если же говорить о статистике отправления обрядов жизненного цикла, то она также не 
могла быть абсолютно достоверной. В ситуации идеологического контроля священнослужителя-
ми могли фиксироваться не все случаи, проводиться обряды на дому и не духовенством либо за 
пределами региона (о чем еще будет сказано ниже). С другой стороны, сам факт участия в обряде 
сам по себе не мог служить индикатором религиозности: в случае с теми же крещениями сраба-
тывало (как зачастую и в настоящее время) традиционное мышление со стереотипным «положе-
но» [данные около ста интервью, собранных в 2014–2018 годах на территории Прикамья], а также 
давление со стороны старших родственников. Такая совокупность данных вместо целостной кар-
тины православной жизни создает для исследователя эффект даже не лоскутного одеяла, а мешка 
с обрезками тканей, из которых часть могут оказаться любопытными для анализа. 

В настоящее время доступны данные о посещениях двух храмов в областном центре, не-
скольких церквей, расположенных в непосредственной близости от Перми и в двух райцентрах, а 
также в ряде случайно охваченных сел (подробные таблицы посещаемости можно посмотреть в 
[39]). Вне зависимости от расположения церкви параметры посещений являются очень похожи-
ми. Будничные службы не так популярны, как воскресные (и это не достижение советской власти, 
а сложившаяся традиция [51, c. 88–103] в сочетании с графиком работы). При этом «будничные» 
цифры впечатляют: от 100 до 300 человек в популярных городских храмах, 50–70 участников в 
поселковых церквях, от семи до двадцати посетителей [52, л. 2; 53, л. 6] в селах на протяжении 
всего рассматриваемого периода [54, л. 116]. Для сравнения: в самом большом храме Перми, рас-
положенном в центре города, на утреннем богослужении в 2014 году присутствовало двадцать 
человек, с учетом тех, кто заходил хотя бы ненадолго. Поскольку речь шла о рабочих днях, не-
удивительным было преобладание женщин-пенсионерок (около 50 %) с полным отсутствием де-
тей и молодежи, максимально включенных в образовательный процесс. Небольшая доля мужчин 
(максимум 15 %) определялась, думается, не спецификой их религиозности, а более высоким воз-
растом выхода на пенсию и более низкой продолжительностью жизни (а в первое послевоенное 
десятилетие – еще и последствиями войны). Не стоит забывать, что для городов затруднения в 
посещении церкви могли создаваться и их отдаленным расположением. Создается впечатление, 
что на службах появлялись те, кто мог это себе позволить – по состоянию здоровья, месту прожи-
вания, специфике профессии и занимаемой должности (думается, что учительница или участко-
вый врач, посещающие службу, привлекали больше внимания, чем работник склада или уборщи-
ца), членству в комсомольских и партийных организациях. Утверждение одного из священников, 
что на сельских службах «в некоторые воскресенья совсем никого не бывает» [55, л. 111], пред-
ставляется нежеланием выезжать на служение за пределы областного центра. Доступные для ана-
лиза данные показывают, что в выходные наблюдался рост посещений в три-четыре раза, что бы-
ло типично и для других регионов страны [31, c. 375]. Небольшой объем наблюдений в будни не 
позволяет делать выводы об изменениях от года к году, но имеющиеся данные позволяют гово-
рить о сохранении общего числа участников богослужений по всем наблюдаемым объектам с не-
которым ростом к концу советского периода. 

Официально отмечаемые церковные праздники дают иную картину участия верующих, 
обусловленную, как представляется, не только значимостью повода, но и физической возможно-
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стью участия: часть двунадесятых праздников выпадает на выходные дни либо подразумевает 
проведение всенощных. Возможно, в городах срабатывало еще и ощущение незаметности посе-
тителя в толпе. Примечательно, что не все праздничные дни были популярными у верующих. 
Большей частью это были Страстная неделя и пасхальные мероприятия, богослужения в Троицу, 
на Покров и Николу зимнего [56, л. 55-56, 63; 53, л. 6; 57, л. 22; 58, л. 10], массовые настолько, что 
в некоторых храмах приходилось служить по две обедни [52, л. 6]. Несколько меняется и состав 
участников, особенно для городов и ряда районов, где среди празднующих наблюдатели отмеча-
ли большое количество молодежи [59, л. 8]. Возможно, Пасха и другие крупные праздники рас-
сматривались населением как еще один повод повеселиться2, однако некоторые особенности по-
ведения верующих наводят на мысль об обратном: накануне Пасхи «в банях вечером были еди-
ницы, в кинотеатрах также совершенно свободно, можно было купить любой билет, тогда как в 
обычные субботы и воскресные дни в банях массовые очереди, а в кинотеатрах также не доста-
нешь билета» (орфография и пунктуация везде сохранена. – С.Р.) [60, л. 18]. 

В случае с праздничным посещением служб также стоит отметить, что и для них были 
характерны все вышеперечисленные погрешности в подсчетах и, скорее всего, желание отчи-
тывающихся представить ситуацию в лучшем свете. Потребность появиться в церкви только в 
праздник также необязательно свидетельствует о высоком уровне религиозности и наводит на 
мысль о традиционности и стереотипности поведения. Вместе с тем возможный урон для ре-
путации должен был отталкивать тех потенциальных посетителей, для кого появление в храме 
не являлось значимым событием. Поэтому, видимо, итоговые цифры складывались на пере-
крестке желания соблюсти традицию с выполнением заложенного в семье сценария поведе-
ния и стремления избежать неприятностей вкупе с соблюдением трудовой дисциплины и 
«правил социалистического общежития». Последнее довольно часто сопровождалось (и со-
провождается по сей день) не религиозными, а общекультурными особенностями (крики, дав-
ка, разного рода оскорбления, восклицания «не давай без очереди», «нахалка», «идиотка», 
«ирод», «бочка отъелась») [61, л. 10]. Эта ситуация не менялась ни содержательно (по уча-
стию и особенностям поведения), ни количественно (по наличию посетителей служб) на про-
тяжении всех послевоенных лет, с незначительными колебаниями цифр.  

О важности религии (хотя бы в форме внешнего обряда) говорят и данные экономиче-
ского характера. Речь идет об устойчивом спросе на свечи [62, л. 22] и «святую воду» [59, л. 8; 
61, л. 10] – компонентах бытовой религиозной жизни, которые являются необременительны-
ми в использовании – как в техническом, так и в социальном плане. Их применение, с одной 
стороны, отвечало традиции, а с другой – являлось результатом волеизъявления верующего. 
Все это позволяет говорить об официальной обрядности как значимой части религиозной 
жизни для православного сообщества Прикамья. На определенные мысли наводит и тот факт, 
что динамика посещения храмов «будни-выходные-праздники» не изменилась к настоящему 
времени [63–65], что снижает значимость внешних факторов. 

Заключение 

Совокупность данных, предоставленных исследователю фондом уполномоченного Со-
вета по делам религий, позволяет говорить о специфическом статусе православия в советском 
обществе, определившем особенности религиозной жизни верующих. Формально православ-
ное сообщество даже в условиях идеологически недружественного окружения воспроизводи-

                                                 
2 В ходе проведения в 2016 году фокус-группы в г. Перми респонденты единодушно выразили готовность отмечать Пасху 

с приглашением мусульман, поскольку «это такой же праздник, как Новый год». У. Хун также рассматривает ряд действий ве-
рующих (например, паломничество) как способ привнести в жизнь разнообразие [25, с. 244]. 
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ло основные элементы религиозного поведения не только публично, но и в частной жизни. 
Можно говорить, что именно это участие и являлось основным способом идентификации себя 
как верующего. При этом сам факт религиозной принадлежности не становился основанием 
для выпадения из социалистической культуры и не мешал проявлению характерных для нее 
стереотипов и стратегий социального поведения. Обозначенный в документах количествен-
ный спад формальной религиозности обозначил две тенденции в эволюции мировоззрения 
жителей Прикамья. С одной стороны, очевидными были успехи проводившейся государством 
политики атеизации населения с первых лет советской власти.  

Прессинг со стороны властей, хотя и не привел к выкорчевыванию религиозности из 
умов граждан, но способствовал возникновению групп населения, относительно равнодуш-
ных к вопросам религии, не включавшим ее в мировоззренческую повестку даже в кризис-
ных жизненных ситуациях. Этим объясняется их нежелание определять себя как верующего 
даже на уровне разовых действий – крестить ребенка, отпеть умершего родственника. Рели-
гия в предлагаемой отечественным православием форме воспринималась такими людьми 
отстраненно, как реализуемый отдаленно, необязательный элемент общественной и личной 
жизни. Такая позиция не характеризует данную группу как принципиально нерелигиозную, 
что покажет потом бум обращений к новым религиозным движениям постперестроечного 
периода. Она скорее показывает границы «электората» Русской православной церкви эпохи 
позднего социализма. 

Другая тенденция, отслеживаемая благодаря имеющимся данным, по нашему мнению, 
является не столько советской или русской, сколько общемировой, только по-разному прояв-
ляющейся от периода к периоду и от региона к региону. Она свидетельствует об уходе эпохи 
громоздких официальных религиозных институтов, монополизирующих осуществление ри-
туалов и диктующих каноны и нормы. В условиях усиления многообразия, «лоскутности» со-
временной культуры в сочетании с увеличивающимся спектром форм занятости, ритмов жиз-
ни и способов самореализации стремление сохранить малый набор форм религиозного пове-
дения и проявления религиозных чувств оказалось несостоятельным. Проводимая советским 
государством политика вытеснения религии из общественной жизни дополнительно стимули-
ровала этот процесс, выразившийся в процветании вернакулярных обрядовых практик.  
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