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本報告では、19世紀末から20世紀初頭のモスクワ県の南東部オレホヴォ－ズーエヴォを中

心とするグスリツィ地方における古儀式派農民と工場労働の関係を、１）ロシアの周辺地域に

おける古儀式派農民と工場労働の関係、２）ロシア中央工業地帯・中央農業地帯の一般農民と

工場労働の関係、と比較することによって、グスリツィ地方を中心とする古儀式派農民と工場

労働の関係をより深くかつ多角的に明らかにすることを目的としている。 

使用する資料は 1906 年２月の全ロシア古儀式派農民大会に寄せられた各地域からの古儀式

派農民の報告や請願、および1905年から1907年の間に政府や国会、各種報道機関、各政党に

寄せられた一般農民からの取り決めや要望書（Л.Т.センチャコヴァによる資料分析を利用）

である。 

これらから明らかになるのは、グスリツィの古儀式派農民は、同地方および中央工業地帯の

一般の農民と同様にその生活の苦しさから工場労働に従事せざるを得ない状況に追い込まれ、

工場では折からの労働運動にも巻き込まれていくが、一般農民の場合とは異なって労農同盟の

スローガンを押し立てて運動に参加したのではなく、労働条件の悪化と生活の苦しさから参加

する場合が多かったことである。 

また古儀式派農民・労働者はグスリツィ地方であるとその他の地方であるとかかわらず、一

般の農民・労働者と同様に、工場の所有地を含め個人の手で耕作されていないすべての土地の

収用と農民への分配を主張したが、その場合古儀式派農民・労働者は、その土地に対する対価

の支払いを前提としていた。これは無償の土地収用を望んだ一般の農民とは大いに異なってい

た。また一般の農民は、要望書や各種アピールにおいて労働者の運動に共感を寄せ、それを支

持する姿勢を示したが、古儀式派農民は、自らとは直接かかわりのない都市労働者の運動には

比較的無関心で、それを支持する視点を欠いていた。 
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Целью данной работы является выяснение отношений между старообрядцами- 

крестьянами и фабричной работой в гуслицких деревнях с центром Орехово-Зуево в 

период с конца 19-го до начала 20 вв., путем сравнения их с 1) отношениями между 

старообрядцами-крестьянами и фабричной работой в провинциальных регионах России и 

2) отношениями между обычными (православными) крестьянами и фабричной работой в 

центральных промышленных и сельско-хозяйственных районах России. Этим путем 



намереваемся получить более глубокое и многогранное выяснение взаимоотношений 

между ними в гуслицких деревнях. 

В  качестве материалов использованы доклады, записки и петиции крестьян-

старообрядцев из разных регионов России на Всероссийский съезд крестьян-

старообрядцев (февраль 1906 года), а также приговоры, наказы и петиции обычных  

крестьян, направленные в правительство, парламент, редакциям различных гназет и 

политические партии в период 1905-07 гг. 

Из этих материалов становится ясно, что гуслицкие крестьяне старообрядцы, как и 

другие крестьяне в гуслицах и центральных промышленных районах, были вынуждены 

заниматься фабричной работой из-за трудности своей жизни, и хотя крестьяне 

старообрядцы время от времени вовлекались в рабочее движение на фабриках, в отличие 

от других крестьян, они присоединялись к движению не под лозунгом Союза рабочих и 

крестьян, а часто из-за ухудшения условий труда и тягот своей жизни. 

Старообрядческие рабочие-крестьяне в гуслицах и других местах, а также рабочие-

крестьяне в целом, настаивали на отчуждении и распределении среди крестьян всей земли, 

не обрабатываемой личным трудом. При этом крестьяне старообрядцы предлагали   

выплаты компенсации за землю. Это совершенно отличалось от требования других 

крестьян, которые хотели безвозмездное отчуждение земли. Кроме того, обычные 

(православные) крестьяне проявляли симпатию к рабочему движению и поддерживали 

его в своих письмах с требованиями и различных обращениях, но старообрядческие 

рабочие-крестьяне были относительно равнодушны к движению рабочих, которое не 

было напрямую связано с их собственным интересом, у них даже не было перспективы 

поддержать их. 


