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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 
 

Т.Г. Чекменёва, А.А. Прибытков 
 

Повседневность в контексте конструирования  
социальной идентичности 

 
В статье рассматривается отечественная и зарубежная историография исследова-

ния повседневности как пространства конструирования социальной идентичности, а 
также различные подходы к вопросам повседневной жизни.  

 
The article discusses the domestic and foreign historiography of the study of everyday 

life as spaces of construction of social identity, and discusses various approaches to questions 
of everyday life. 

 
Ключевые слова: повседневность, идентичность, повседневная жизнь, социоло-

гия повседневности, история повседневности. 
 
Key words: everyday life, identity, everyday life, sociology of everyday life, history of 

everyday life. 
 
Современную эпоху британский социолог Зигмунт Бауман назвал 

«веком поиска идентичности» [1]. За этим тезисом скрывается разнообраз-
ный мир устремлений, мотиваций и целей, преследуемых людьми в повсе-
дневной жизни. К началу XXI в. в России, как и во многих странах, 
заметно обнаружил себя кризис идентичности как отдельных индивидов, 
так и целых социальных групп. Поэтому сегодня проблема идентичности 
является одной из основных тем исследований в социально-гуманитарных 
науках, поскольку, не поняв процессы формирования идентичности, не-
возможно познать современный глобализирующийся мир [19; 20]. 

В понимание идентичности важный вклад внесли такие отечествен-
ные исследователи, как С.Н. Боголюбова [3], Т.А. Зайцева [11], 
С.Г. Климова [13], А.В. Смирнов [17], которые рассматривали обыденное 
сознание как способ духовно-практического освоения мира, тем самым не 
только расширив гносеологические аспекты повседневности, но и связав, 
переопределив их в контексте структур повседневного опыта. 

Проекция повседневности в социально-философском смысле таит в 
себе возможность переосмысления идентичности как формы самоопреде-
ления, связанной с повседневностью тем, что французский мыслитель 
Пьер Бурдье назвал жизненным габитусом [6]. Данная методологическая 
трансформация ведет к включению в проблематику идентичности, как пи-
шет Е.Н. Данилова, исследование аффективных общностей, вживание, 
вчувствование в идентичность [10]. 
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Заслуживает внимание социально-конструктивисткий подход Питера 
Бергера и Томаса Лукмана, в котором идентичность является инструмен-
том конструирования реальности повседневного мира [2]. 

Повседневная жизнь исследуется целым рядом гуманитарных дисци-
плин, среди которых нет согласия в определении самого понятия «повсе-
дневность». Например, социологи употребляют как синонимы такие 
понятия, как «обычное ежедневное существование» или «образ жизни». В 
классической социологии под бытом, как правило, понималась область 
внепроизводственной жизни людей, связанная с процедурами удовлетво-
рения материальных и духовных потребностей в процессе обеспечения 
жизнедеятельности, рекреации и социализации человека. В современной 
социологии анализ феноменов быта постепенно замещается более широ-
кой предметной областью – социологией повседневности, основной целью 
исследования которой становится изучение правил взаимодействия в опре-
деленном сообществе. Наблюдая взаимодействие его участников, социолог 
выявляет механизмы конструирования изучаемой реальности. При этом 
цель наблюдения заключается в «открытии формальных свойств повсе-
дневных, практических, основанных на здравом смысле действий». Метод 
проведения исследований же связан с проблематизацией повседневности: 
чтобы найти правила повседневного взаимодействия, необходимо стать 
сторонним наблюдателем по отношению к обычному характеру повсе-
дневных сцен, т. е. отстраниться [7]. 

Социология повседневности на сегодняшний день находится в про-
цессе становления: ее теоретические ресурсы четко не определены, не 
сформировался консенсус в отношении центральных категорий. Концепты 
социологии повседневности – «практика», «повседневное взаимодей-
ствие», «порядок интеракции», «социальная ситуация», «фрейм» [8] – не 
образуют единого понятийного пространства. 

Сам термин «повседневность» (нем. Alltaglichkeit) был предложен ав-
стрийским мыслителем Альфредом Шюцем для социологической концеп-
туализации понятия «жизненный мир», введенного в научный оборот в 
феноменологии Эдмунда Гуссерля, которая была нацелена внутрь, на по-
нимание трансцендентального эго и которая направляла его вовне, к рас-
смотрению интерсубъективности. Шюца главным образом интересовал 
способ, которым люди постигают сознание других, в то время как живут в 
пределах своего собственного потока сознания. Шюц также использовал 
понятие интерсубъективности в более широком смысле, чтобы обозначить 
отношение с социальным миром, особенно социальной природой знаний. 
А. Шюц дифференцировал все «жизненные миры» на конечные области 
значений, т. е. знаково-символические сферы языковых конструкций, пе-
реход из которых требует определенного смыслового скачка. Он выделил 
шесть конституирующих элементов повседневности, провозглашенной им 
«верховной реальностью». Это: 

• трудовая деятельность, ориентированная на внешний мир; 
• специфическая уверенность в существовании и достоверности вос-

приятия внешнего мира; 
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• активное и напряженное отношение к жизни; 
• восприятие времени через призму трудовых ритмов; 
• определенность личностной самоидентификации; 
• особая форма социальности как мира социального действия и ком-

муникации. 
Внутри понятия «жизненный мир» Шюц различал интимные отноше-

ния лицом к лицу («мы-отношения») и сдержанные безличные отношения 
(«они-отношения») [21]. Хотя межличностные отношения имеют большое 
значение в жизненном мире, для социологов гораздо проще исследовать с 
научной точки зрения отношения более безличного характера. 

За последние годы социология повседневности существенно обновила 
свой теоретико-методологический инструментарий. К примеру, критиче-
скому переосмыслению в 1990-е гг. подверглось философско-
социологическое понимание повседневности Шюцем. Немецкий исследо-
ватель Х. Бардт сделал попытку различения повседневных и внеповсе-
дневных ситуаций (пограничных, кризисных и драматических, а также 
моментов откровения и «воспарения» духа, ситуаций, которые пережива-
ются как приключенческие или жизненный «поворот»). Ученый подчерки-
вал, что фактически переживаемые ситуации зачастую являются 
«смешанными»: как исключительно внеповседневные ситуации могут 
быть пронизаны повседневными явлениями, так и исключительно повсе-
дневное может нести в себе «экзотику» повседневности [16, с. 5]. 

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса основана на про-
тивопоставлении социальной системы и жизненного мира, которым соот-
ветствуют два разных типа рациональности: инструментальная и 
коммуникативная. Если первый тип связан с адаптацией людей к окружа-
ющей среде и ориентирован на увеличение материальных достижений, то 
второй – с интеграцией людей в сообщество и ориентирован на увеличение 
социального согласия [18]. Кроме того, в работах последних лет предельно 
широкое понимание повседневности привело к тому, что с использованием 
социологических методов изучается не столько фактическая обстановка в 
современных городах и деревнях, сколько самоощущение их обитателей, 
их субъективные представления о себе и о мире, в том числе об отдельных 
вещах, формах общения и институтах культуры. Таким образом, предме-
том социологического исследования становится не социальная реальность, 
а отношение к ней, формы ее представления в сознании людей. Социолог 
повседневности стремится выяснить, как рядовой человек объясняет себе и 
другим свое поведение, выбор того или иного поступка, шага в общении с 
окружающими его людьми, а также узнать о привычных в этом обществе 
нормах работы, отдыха, еды, воспитания детей, семейных и любовных от-
ношений. 

В рамках современной социологии повседневности специальному 
рассмотрению подвергается самый широкий спектр явлений изнаночной 
стороны жизни общества: 
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• пространство обитания в быту и на работе; 
• хронометраж будничного и выходного дней, периодов труда и от-

пуска, а также формы досуга; 
• ролевые функции в разных контактных группах (семейных, офис-

ных, клубных и проч.), тактика языкового поведения и специфика межлич-
ностного взаимодействия в специальных учреждениях (образовательных, 
медицинских и пенитенциарных); 

• порядок социализации разных общественных групп (поколений, 
мужчин и женщин, представителей титульных этносов и мигрантов и т.п.); 

• формы питания, начиная с состава продуктовой корзины и заканчи-
вая порядком общения сотрапезников и их поведением за едой; 

• ежедневные и праздничные ритуалы, модификации этикета, уни-
форма и мода (семантика одежды и обуви, прически и макияжа); 

• статусные значения сложной техники; 
• многие другие стороны бытовой сферы жизни человека [9]. 
Процесс складывания истории повседневности как отдельного объек-

та исторического исследования завершил Ф. Бродель, по определению ко-
торого: «Повседневность – это мелкие факты, едва заметные во времени и 
в пространстве. Иной раз бывает достаточно нескольких забавных исто-
рий, для того чтобы разом высветить и показать образ жизни. Из малень-
ких происшествий, из путевых заметок вырисовывается общество. И 
никогда не бывает безразлично, каким образом на разных его уровнях 
едят, одеваются, обставляют жилище. Эти «мимолетности» к тому же фик-
сируют от общества к обществу контрасты и несходства вовсе не поверх-
ностные. Воссоздавать такие картинки – увлекательная игра, и я не считаю 
ее пустым занятием». В первом томе труда «Материальная цивилизация и 
капитализм» (1979) историк изучал сферу повседневной жизни людей, 
включая динамику населения различных регионов мира, системы питания, 
одежду, жилища, технику, транспорт, денежное обращение, роль городов, 
противоречия между богатыми и бедными, одним словом, все аспекты по-
вседневной жизни народов [5]. Признавая, что само название «далеко не 
идеальное обозначение» сути повседневной истории, «принятое за неиме-
нием лучшего», Альф Людтке тем не менее считал, что оно оправдывает 
себя как «краткая и содержательная формулировка, полемически заострен-
ная против той историографической традиции, которая исключала повсе-
дневность из своего видения» [15, с. 77]. 

С конца XVIII в. повседневность видится как «пошлость жизни», за-
стой и повторение, лишенные поэтического смысла [4, с. 67]. Так, согласно 
интерпретации немецкого социолога и философа Георга Зиммеля повсе-
дневность противопоставляется приключению как состоянию наивысшего 
напряжения сил и особой остроты переживаний [12]. Неомарксистская 
версия анализа повседневности, представленная в социологии Анри Ле-
февра, заменившего понятие «бытие» категорией «тотальность в социаль-
ной практике», выводимой, в свою очередь, из повседневной жизни, 
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состоящей из элементарных атрибутов (борьба, любовь, игра и т. п.), каж-
дый из которых характеризуется стабильными установками, правилами и 
ритуалами, заключается в рассмотрении повседневности как базиса твор-
чества, «места дел и трудов», сохранения человеческих смыслов, послед-
ним убежищем распадающейся личности в современном мире [14]. Отсюда 
вытекал сформулированный как в постмодернистской перспективе 
(М. Маффесоли), так и в теориях позднего модерна (Э. Гидденс и 
Ю. Хабермас) тезис о необходимости возвращения социолога «домой» – в 
мир повседневной жизни. В этой перспективе З. Бауман определял суть 
современной социологии как развернутого комментария к повседневности. 
Тем самым социолог определялся как непосредственный участник социо-
культурной жизни наравне с другими, погруженными в мир типичных и 
рутинных форм повседневности. 

Российские исследователи в той или иной степени пользуются рас-
смотренными подходами, но не освободились в некотором смысле от 
представления о повседневности как низкой формы бытийности, а также 
повседневном сознании как простой по отношению к научному познанию. 
Повседневность можно определить как обычное ежедневное существова-
ние со всем, что окружает человека: его бытом, средой, культурным фоном 
и языковой лексикой.  

В заключение следует отметить, что повседневность, как конструиро-
вание идентичности, занимает особое место в жизни человека, потому что 
именно с позиций самоопределения он и оценивает, и воспроизводит 
структуры повседневности как на уровне обыденного сознания, так и по-
вседневного поведения. 
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И.П. Полякова 
 

Методология познания повседневности в социальной философии 
 
В данной статье раскрывается проблема специфики исследования такого сложно-

го явления как повседневная жизнь. Проблема повседневности исследуется целым ря-
дом дисциплин, таких как социология, психология, культурология и история. В рамках 
социальной философии возможен целостный подход к изучению данного феномена, в 
отличие от попыток других дисциплин изучать локальные проявления повседневности. 
Социальная философия тем не менее применяет междисциплинарный подход, а также 
активно использует метод герменевтики, феноменологии, диалектического материа-
лизма, экзистенциализма и пр. для постижения проблемы повседневности. 

 
This article reveals the problem of the specifics of research of such a complex phenom-

enon as everyday life. The problem of everyday life is explored by a number of disciplines, 
such as sociology, psychology, culturology and history. Within the framework of social phi-
losophy, a holistic approach to the study of this phenomenon is possible, in contrast to the at-
tempts of other disciplines to study the local manifestations of everyday life. Social 
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philosophy, nevertheless, applies an interdisciplinary approach, and also actively uses the 
method of hermeneutics, phenomenology, dialectical materialism, existentialism, etc., for 
comprehending the problem of everyday life. 

 
Ключевые слова: методология, повседневность, герменевтика, феноменология, 

экзистенциализм, теория коммуникативного действия. 
 
Key words: methodology, routine, hermeneutics, phenomenology, existentialism, the 

theory of communicative action. 
 
Повседневное бытие является одним из наиболее интересных объек-

тов для познания, потому что, с одной стороны, оно очевидно для своего 
носителя, с другой стороны, представляет сложную исследовательскую за-
дачу в силу своей многоуровневого строения и разнородного содержания. 

Основная сложность познания повседневности заключается в том, что 
она представляет собой постоянно развивающийся феномен, включающий 
новые формы реальности и испытывающий на себе любые общественные 
трансформации. Обычно предметом исследования становились локальные 
проявления повседневности: ее коммуникативные аспекты, ее деятель-
ностные проявления, ее ментальные структуры и др., а разработки в обла-
сти общей теории повседневности представлены в недостаточной степени 
для понимания повседневности как некоего целостного феномена. 

Методология повседневности в рамках западной философии разраба-
тывалась в трудах П. Бергера, Ж. Бодрийяра, Ф. Броделя, Ж. Ле Гоффа, 
Э. Гуссерля, Т. Лукмана, М. Хайдеггера, А. Щюца и др., а также в русле 
герменевтической традиции, феноменологии, символического интеракци-
онизма, теории коммуникативного действия, исторического материализма 
и экзистенциализма. В отечественных исследованиях методология изуче-
ния повседневности представлена в работах М. Бахтина, И. Забелина, 
Л. Ионина, Н. Костомарова, Г. Кнабе, В. Лелеко, Ю. Лотмана, Б. Маркова, 
Е.В. Золотухиной-Аболиной, Л.А. Савченко и др.  

Повседневность бесспорно относится к кругу научных проблем, но-
сящих междисциплинарный характер. Эволюцию культуры повседневно-
сти можно проследить по изменению стандартов жизнедеятельности, 
которые охватывают все сферы человеческой жизни и выражаются в осо-
бых символических формах: обрядах и ритуалах, художественных стилях и 
религиозных представлениях, стереотипах сознания и поведения, образе 
жизни и т. д. Поведение и образ жизни человека характеризует конкретный 
исторический этап развития общества. Изучение поведенческих текстов 
позволяет проследить за происходившими изменениями в глубинных пла-
стах культуры конкретной исторической эпохи. Материалы социологии 
дают нам возможность познакомиться с реальной жизнью людей, а не с 
идеальными схемами, в свою очередь, повседневность, являясь атрибутом 
социального бытия, рассматривается как целостное явление в социальной 
философии. 
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Также особенностью познания повседневности является тот факт, что 
исследователь не может изучать повседневность отстраненно, он включен 
в нее непосредственно, более того, он обладатель собственной повседнев-
ности, и у него свои представления о нормальном и должном. 

Несмотря на частный характер повседневности, ее следует рассматри-
вать как вполне стандартизируемое разнообразие речевых и коммуника-
тивных практик, познавательных и поведенческих приемов. При этом 
необходимо учитывать, что повседневность постоянно развивается, вклю-
чает новые формы реальности. Эта структура гетерогенна, в ней переме-
шиваются и переплавляются, казалось бы, противоположные начала: 
природное и социальное, общественное и индивидуальное, рациональное и 
иррациональное, рутинное и праздничное. В связи с этим анализ повсе-
дневности должен быть онтологическим, т. е. ориентированным на повсе-
дневный способ бытийствования в своей первоначальной целостности. 

Познание повседневности включает в себя исследование коммуника-
тивных процессов взаимодействия людей в повседневной жизни, факторов, 
детерминирующих повседневность, специфику образа жизни различных 
субъектов повседневности, закономерности и тенденции развития повсе-
дневности в истории и т.д., что требует комплексного подхода к решению 
проблем использования ряда методик, позволяющих решить обозначенные 
проблемы. 

Единая исследовательская область феноменолого-экзистенциально-
герменевтико-диалектического метода позволяет конструировать повсе-
дневное бытие человека в качестве такой действительности, которая а) ор-
ганизуется как целостность, где членение становится невозможным; 
б) представляется в разнородности, изменении и многообразии; в) эта ре-
альность представляется живой, наполненной чувствами и переживаниями 
субъектов повседневности. Избранные процедуры позволяют высветить 
повседневность ярким, выпуклым, живым, многогранным способом, 
предоставляют возможность совместить различные ракурсы ее видения в 
их едином охватывании. 

Поэтому феноменологический метод, разрабатываемый Э. Гуссерлем, 
выражал его исследовательскую установку «К самим вещам!», так как 
увиденное непосредственным способом не вызывает дополнительных во-
просов, а сразу понимаемо, ясно и доступно. Таким образом, феноменоло-
гическая установка (метод) цементирует ту синкретичную, резонансную 
целостность и единство повседневности, в которой при традиционном 
взгляде вычленяются лишь специфические донаучные акты рационально-
сти, разрушая тем самым принцип неразрывности человеческого бытия и 
мира. Глубочайшая погруженность, слитость человека с его средой создает 
единый организм повседневного бытия. 

Герменевтика в контексте исследования повседневности – это метод, 
реализующий уяснение, прояснение, понимание, трактовку человеком 
структурированного содержания повседневного бытия. Оно вбирает в себя 
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реальное и потенциальное множество форм, средств, свойств, которыми 
возможно устанавливать повседневность как момент исторической дей-
ствительности. Герменевтический метод предполагает свободу и возмож-
ность интерпретировать, трактовать как текст повседневное бытие 
человека. 

Экзистенциальный подход к повседневности заключается в том, что 
конструирование повседневного бытия человека происходит с учетом его 
жизненных проявлений – тех эмоционально-чувственных переживаний, 
которые могут быть выражены прежде всего художественными средства-
ми. Мир в этом случае становится неоднозначным, вариативным, меняю-
щимся в зависимости от изменчивости человеческого восприятия-
переживания. Экзистенциальная ткань качественно представляет собой 
симбиоз специфических «чувств» человека, свойственных только ему: лю-
бовь, забота, творчество, страх, риски и т. д. В нем усматривается указание 
на такой способ жизнетворчества человека, который тождественен жизни 
как высшему (истинному, идеальному) бытию, т. е. следует жить как быть 
или быть как жить. Такой взгляд переводит бытие из модуса идеала чело-
века (желаемое) в модус жизни, наполненной его реальной деятельностью 
(действительное) и устанавливает единое жизнебытие. 

Диалектический способ познания повседневности заключается в том, 
что диалектика как способ определяет направление движения, становле-
ния: так, человек, следуя по «пути» повседневного бытия всегда знает, ку-
да он «держит путь», что неявной стороной представлено в любом его 
действительном моменте, поступке, мнении. Экзистенциальный метод 
позволяет условно считать, что мир для человека погружен в непосред-
ственные переживания «здесь и сейчас». 

Повседневность – динамичное образование, способное менять и свою 
форму, и содержание. Также среди вышеобозначенных методов не следует 
игнорировать традиционные методы постижения повседневной жизни. 
Например, следует особо отметить качественный анализ документов. Осо-
бое внимание при работе с текстом источника уделяется существитель-
ным, обозначающим бытовые реалии. К наиболее информативным, 
созданным описания (фиксации) реалий повседневной жизни можно отне-
сти дневниковые записи, письма. Назначение ведущихся изо дня в день за-
писей различного содержания заключается в накоплении и сохранении 
информации для анализа ее в будущем. Дневниковым записям как источ-
нику для изучения повседневности стоит уделить особое внимание хотя бы 
потому, что сами слова «дневник» и «повседневность» содержат общий 
корень. В любых дневниковых записях, как правило, существуют две по-
вседневности. В них отражена повседневная жизнь окружающего мира и 
повседневная жизнь автора. Реконструируя их, следует помнить, что днев-
ник не существует изолировано. Он является результатом комплексного 
взаимодействия материала и потребностей, мотивов, целей автора в мо-
мент его написания. Исследователь вынужден иметь дело с двойной селек-
цией: бессознательной и сознательной. 
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Реконструкция личной жизни и судеб отдельных индивидов, изучение 
формирования и развития их внутреннего мира, всех сохранившихся сле-
дов их деятельности рассматриваются не только как главная цель исследо-
вания, но и как адекватное средство познания того исторического социума, 
в котором они жили и творили, радовались и страдали, мыслили и дей-
ствовали. В фокусе исследования оказывается внутренний мир человека, 
его эмоционально-духовная жизнь, отношения с родными и близкими 
внутри семьи и вне ее. При этом индивид выступает и как субъект дея-
тельности, и как объект контроля со стороны семейно-родственной груп-
пы, круга близких, формальных и неформальных сообществ, социальных 
институтов и властных структур разного уровня. 

Вообще изучение повседневности при помощи личных источников 
(писем, дневников, мемуаров) представляется интересным, так как это 
«живой» материал, дающий массу возможностей для реконструкции по-
вседневности того или иного периода. В то же время другие источники, 
пожалуй, являются не менее информативными. В любом случае, обраща-
ясь к изучению повседневности, исследователь заметит, что изменения 
«снизу» начинают происходить раньше и совсем по-другому, чем измене-
ния «сверху».  

Учитывая специфику познания данного предмета исследования, когда 
сам исследователь не может быть сторонним наблюдателем, а непосред-
ственно включен в повседневность, более того, его исследовательская дея-
тельность также является частью его повседневной жизни, необходимо 
подойти к исследованию данного объекта комплексно: на микро- (лич-
ность) и макроуровнях (общество), в статике, исследуя уровни и сферы по-
вседневности, и в динамике (трансформации повседневности в условиях 
изменений в обществе). 

Теоретико-методологическая направленность изучения повседневно-
сти нацелена на то, чтобы обосновать повседневность в качестве социаль-
но-философской категории, которая может быть использована для 
понимания социальной реальности как таковой, двигаясь от частного (по-
вседневность) к общему – социальному бытию в целом. 
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Т.В. Фаненштиль 
 

Методология социально-философского анализа пограничного  
характера повседневности 

 
В работе представлены методологические основания социально-философского 

исследования повседневности как вида взаимодействия социальной реальности и кон-
кретного субъекта. Повседневность рассматривается как обладающая пограничным ха-
рактером феномена, сущность которого заключается в принципиально незавершимом 
рекурсивном переходе от природного к социальному. Системность и структурность 
предложены в качестве методологических оснований целостного исследования погра-
ничного характера повседневности. Системность исследования повседневности строит-
ся на подходах и методах конкретных социогуманитарных дисциплин. Структурность 
исследования обеспечивается уровневым подходом. 

 
The paper presents the methodological foundations of the socio-philosophical study of 

everyday reality as a kind of interaction between social reality and individual subject. Every-
day reality is seen as having a borderline character of the phenomenon, the essence of which 
lies in a fundamentally inconsistent recursive transition from the natural to the social. System-
ic and structural is proposed as a methodological basis for a holistic study of the borderline 
character of everyday reality. The systemic of the study of everyday reality is based on the 
approaches and methods of specific socio-humanistic disciplines. The structural of the re-
search is provided by a level approach. 

 
Ключевые слова: повседневность, социальная философия, методология исследо-

вания повседневности, социальное взаимодействие, социальная реальность, погранич-
ный характер повседневности. 

 
Key words: everyday reality, social philosophy, methodology of research of everyday 

reality, social interaction, social reality, borderline character of everyday reality. 
 
Нарастающий темп процессов глобализации, трансформации и мо-

дернизации современного общественного мира создает новый вид феноме-
на повседневности, такой как социальная граница между природным и 
социальным, социомакроуровнями и социомикроуровнями интерактивных 
процессов социальной реальности. 

Целью статьи являются основания методологии социально-
философских исследовательских позиций по отношению к феномену по-
вседневности. В основе исследования лежит диалектический метод. Кон-
кретный субъект и социальная реальность рассматриваются в постоянном 
рекурсивном взаимодействии. 

Повседневность категоризуется сегодня междисциплинарными со-
циогуманитарными исследованиями как многоканальный, противоречи-
вый, динамичный феномен. Мы в рамках социально-философского 
исследования повседневности категоризуем ее как пограничное поле взаи-
модействия социальной реальности – социомакроуровня – и конкретного 
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субъекта – социомикроуровня. Повседневность предстает социальной 
формообразующей оболочкой субъекта при выстраивании взаимодействий 
природного и социального уровней. 

Повседневный опыт связан с телесностью субъекта, является спосо-
бом присутствия субъектной телесности в социальной реальности. Этот 
опыт производит эффект реальности, то есть подтверждает реальность все-
го происходящего вокруг субъекта, подтверждает существование самого 
субъекта. Жизненная элементарность и природно-онтологический вес по-
вседневности, фундирующий социальное, замыкает на себе существование 
конкретного субъекта и не дает возможности покинуть границы повсе-
дневного поля социальных взаимодействий. Эта пограничная оболочка по-
вседневности, с которой взаимно друг для друга начинаются субъект и 
социальная реальность, часто является единственным, что отделяет телес-
ность субъект и глобальное поле социального мира и связывает их друг с 
другом. 

Повседневное существование субъекта глубоко ассимилировано гло-
бальным цивилизационным контекстом и направлено на поддержание 
субъектной оболочки, на поддержание собственного присутствия в мире и 
условий восприятия субъектного присутствия. По словам исследователя 
повседневности и повседневного А. Лефевра, это возможно за счет двух 
видов повторений: «циклического природного повторения» и «линейного 
социального повторения» [5, с. 188]. Пограничность повседневности, вы-
ражающаяся в принципиально незавершаемой переходности между при-
родным и социальным, выгодно иллюстрируется в своем противостоянии 
консюмеризму. «Субъект в своем современном жизненном стиле уже не 
потребляет, а готовит по своим уникальным рецептам и тем самым делает 
мир вокруг своим, авторским, переходит от наличествующей сущности 
повседневности к использованию и подручности как формам повседневно-
го взаимодействия конкретного субъекта» [5, с. 106]. Как паритетный 
участник повседневного взаимодействия, субъект воспроизводит в практи-
ках накопленные материальной культурой поведенческие сценарии с це-
лью укорениться в этом мире. Само это воспроизводящее действо каждый 
раз уникально и неповторимо. 

Целостность социально-философского исследования описанного вы-
ше пограничного характера повседневности обеспечивается, на наш 
взгляд, системностью и структурностью подхода. Системность социально-
философского анализа повседневности является одним из методологиче-
ских оснований исследования данного феномена. Она, в свою очередь, со-
держательно обеспечивается подходами и методами социогуманитарных 
наук, каждый из которых выявляет и работает с отдельными характеристи-
ками повседневности и повседневного. 
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Так, в рамках историко-экономического мирсистемного анализа и 
анализа структур повседневности материальной культуры повседневность 
выявляется как статичный макросоциальный феномен. Историко-
антропологический анализ повседневности приближается к конкретному 
субъекту и мыслит повседневность процессуально на стыке ритуала, миме-
зиса и перформативности, где последней отводится специфическая роль 
оживления социальных структур за счет их воспроизводства. Многообраз-
ные теоретико-социологические подходы выводят исследование повсе-
дневности на уровень диспозициональности интересов конкретного 
субъекта – на уровень микроскопических социальных ситуаций – фреймов, 
которые продуцируют субъектный повседневный опыт. Теория практик 
анализирует функциональные границы повседневных фоновых практик и 
выявляет новый статус повседневного субъекта уже не как воспроизводя-
щего структуры материальной жизни общества, а как обладающего пер-
вичным уровнем творческости, проявляющейся через использование 
подручных вещей, а не их потребление. Теория языковых практик анали-
зирует одну из составляющих использования как повседневной творческо-
сти – использование слов как действий. 

Структурность социально-философского анализа является методоло-
гическим основанием исследования повседневности наряду с системно-
стью. Она предполагает три уровня исследования: онтологический, 
онтогносеологический и практический. Такие основания задают веские 
ограничения для исследования феномена повседневности как социального. 
Они учитывают не только характеристики исследуемого феномена, такие 
как нерационализируемость повседневности как процесса, ее жизненную 
конкретику, неразрывную связь с субъектным восприятием. Но также ме-
тодологические основания учитывают те исследовательские трудности, 
которые возникают вследствие особенностей феномена повседневности. 

К исследовательским трудностям можно отнести отсутствие дискур-
сивности, категоризацию и перевод, исследовательскую чистоту, которая 
применяется для того, чтобы сработал диалектический прием исследова-
ния границ и содержания повседневности. Для соблюдения этой исследо-
вательской чистоты необходимо усугубление оппозиции социомакромира 
и социомикромира в повседневном взаимодействии, что, в свою очередь, 
требует паритета между этими мирами на заданном уровне социального 
взаимодействия как определенного методологического каркаса. 

Ключевой особенностью исследования повседневности в рамках со-
циально-философского анализа является предельная методологичность, 
которая в своей сущности строится на принятии указанных выше трудно-
стей, а не на их преодолении, что невозможно. Это строится на специфике 
сопряжения предмета исследования и социально-философского анализа 
как исследовательского подхода. 
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В.С. Барулин предлагает в качестве методологии исследования повсе-
дневного взаимодействия социальной реальности и субъекта уровневую 
методологию, которая отвечает сформулированным требованиям и специ-
фике предмета. Таким лаконичным образом совершается методологиче-
ский переход от понимания повседневности как проявления общего на 
индивидуальном уровне к пониманию ее как отдельного уровня обще-
ственного мира. И.П. Полякова также обнаруживает необходимость рас-
сматривать повседневность как уровень, только уже исторической 
культуры общества [4, с. 71]. 

Уровневый подход объясняет, почему повседневность на онтологиче-
ском уровне социальных взаимодействий в основном исследуется как мак-
росоциальный феномен. Дифференциации социальной интеракции 
онтологически более фундированы именно в общественном мире, который 
является более открытым, а поэтому доступным для теоретической рацио-
нализации [1, c. 71]. Эмпирически человек более целостен и поэтому не 
дан явленно. 

Формируется особенность уровневого исследования повседневности и 
участников повседневного взаимодействия: динамика повседневности как 
макросоциальной структуры поддается рационализации лишь вследствие 
нарушения исторических, культурных, социальных границ. Исследования 
функционала повседневного субъекта как участника социальной интерак-
ции представляют собой дискретный поток поддающихся рационализации 
кадров (фреймов) получения повседневного опыта. Например, как это вид-
но в исследовательских выкладках Дж. Холла или П. ван Тиеновена, мик-
роскопия исследования субъектной диспозиции в повседневной 
социальной интеракции может дойти до уровня гомеостатической регуля-
ции или многодневных проверок наличия субъектного желания взаимо-
действовать [7; 8]. 

Излишняя концентрация на приземленно-конкретном в человеке 
настолько упрощает подход к нему, что может превратить его в тактиче-
ское описание повседневных практик. Тогда вопросы о том, как человек 
создает общество, создает ли вообще, какова взаимосвязь человека и об-
щества, останутся нераскрытыми. Поэтому важно суметь противопоста-
вить упрощенно-функциональному видению статуса повседневного 
субъекта модель интегрально-целостного субъекта, который пусть и своеоб-
разно, но актуализируется на уровне повседневной социальной интеракции. 

Однако при этом важно не потерять оба эти образа, что грозит поте-
рей того труднодостижимого методологического баланса, который обеспе-
чивает поиск решений проблем идентичности и укорененности человека в 
социальной реальности. Так, повседневность через пограничность может 
выступить тем «гибридным объектом» [6, с. 223], который относится и к 
миру природы, и к миру общественному, и через взаимодействие обеспе-
чивает их единство. 
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Необходимо учитывать, что в уровневом подходе выявляется все-таки 
объективный момент социального взаимодействия, производится срез по 
всем сферам жизни общества в аспектах культуры, природы и самого че-
ловека. Так может быть рассмотрено, как в социальную реальность вписы-
вается природная телесность человека, как это во многом способствует 
существованию культуры, каким образом познающий субъект вписывает 
себя в структуры социального времени и пространства. Структурное осно-
вание методологии социально-философского анализа повседневности – это 
способ задать методу границу и одновременно с этим понять, что иное це-
лостное изучение предмета не представляется возможным. 

В итоге хочется озвучить эклектичное многоточие, соединив иронию 
Сократа, вынесенную из спора с Гиппием Большим, и комментарий Вла-
димира Товиевича Кудрявцева к творчеству Натальи Никитичны Козло-
вой: «мыслить о повседневности неповседневно» [2] – трудно, однако, 
возможно при верно подобранных методологических основаниях. 
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О.В. Смирнова 
 

Свобода и повседневность 
 
В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи личности и общества, внешней 

и внутренней свободы, способов и форм их реализации в условиях повседневности. 
Анализируется естественные и социальные факторы, ограничивающие независимость 
личности в современном мире. Констатируется наличие диалектической взаимосвя-
зи между уровнем общественной свободы и возможностями для самореализации 
личности. 

 
The article discusses the problems of interaction of the individual and society, external 

and internal freedom, ways and forms of their realization in the conditions of everyday life. 
Examines the natural and social factors limiting the independence of the individual in the 
modern world. It is stated the existence of a dialectical relation between the level of social 
freedom and opportunities for self-realization. 

 
Ключевые слова: свобода, повседневность, повседневная жизнь, общество и 

личность, свобода внутренняя и внешняя, выбор, самореализация. 
 
Key words: freedom, everyday life, daily life, society and the individual, inner freedom 

and choice, self-realization. 
 
Тема свободы была и остается значимой для философии во все време-

на. Несмотря на все достижения современной эпохи (научно-технический 
прогресс, экономический рост, глобализацию общественных отношений, 
информатизационную открытость мира и т. д.), эта тема не утратила своей 
актуальности и сегодня. Немецкий философ Карл Ясперс работе «Смысл и 
назначение истории» утверждал, что «вопрос о независимости человека – 
основной вопрос нашего времени, а вся история – всего лишь история 
тщетных попыток человека стать свободным» [3, с. 411]. 

Разумеется, на протяжении ХХ–XXI столетий человечество сделало 
гигантский шаг в борьбе за равенство в сфере социальных прав и свобод. 
Демократизация общественной жизни привела к тому, что значительная 
часть населения планеты, особенно в развитых странах, обрела невидан-
ные в прошлом возможности для самореализации и свободного развития. 
Принцип индивидуализма, понимаемый как максимальное воплощение 
личной свободы, господствует в общественном сознании цивилизованного 
мира. Конституции современных государств гарантируют своим гражда-
нам защиту и охрану прав и свобод личности. В частности, в Основном за-
коне Российской Федерации в статье второй указывается: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценность. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 
Нормы международного права, например, Конвенция «О защите прав че-
ловека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г. также отстаивают приори-
тет прав и свобод человека как главную социальную ценность мирового 
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сообщества. Проблема состоит в том, насколько эти юридические нормы и 
ценности реализуются на практике, в повседневной жизни людей. 

«Человек как таковой свободен… свобода духа составляет основное 
свойство его природы», – утверждал Гегель в своей «Энциклопедии фило-
софских наук». «В мире до и без человека нет свободы, она суть специфи-
чески человеческое измерение бытия», – считал великий мыслитель [3, 
с. 291]. На первый взгляд данное утверждение противоречит действитель-
ности. Элементарный повседневный жизненный опыт показывает, что че-
ловек несвободен как никто в этом мире. Жизнь любого индивида связана 
с необходимостью соблюдать множество запретов, стандартов, социаль-
ных регламентов. Они выступают в виде правовых норм, религиозных 
догматов, моральных принципов, нравственных установок, политических 
убеждений, профессиональных компетенций и т. п. Кроме того, наше су-
ществование детерминировано природно-материальными факторами: мы 
зависим от капризов природы, смены часовых поясов, сезонных панэпиде-
мий, глобальных изменений климата и т. п. 

Вместе с тем жизнь доказывает, что человек способен противостоять 
законам природы, преодолевая их в ходе производительной деятельности. 
Вопреки своей естественной природе человек поднялся в воздух, способен 
жить под водой и даже за пределами земной атмосферы. Человек в повсе-
дневном бытии может как следовать социальным регламентам, так и 
нарушать их. Более того, он способен изменять и разрушать старые обще-
ственные нормативы, быть независимым от них, создавать новые стандар-
ты поведения в социуме. Что дает человеку возможность дистанцироваться 
от объективных (социальных и природных) ограничителей его личной не-
зависимости? По мнению В.С. Барулина, это такие качества личности, как 
духовность, творчество, свобода, смысло-ценностное самоутверждение. 

Духовность человека представляет собой способность идеально усва-
ивать окружающий мир, в том числе совокупный социальный опыт. Это 
способность «жить» в субъективном идеальном мире, «убегать» в него от 
объективной реальности, руководствоваться в своей деятельности внут-
ренними побудительными мотивами. 

Творчество означает способность к созданию нового, того, что явля-
ется результатом деятельности именно и только данного человека, что не 
имеет социальных и природных аналогов. 

Свобода в данном контексте есть полнота самореализации человека. 
Она неотделима от его духовности и творчества, является условием и спо-
собом становления человеческой личности. 

Смысло-ценностное самоутверждение – глубинное и неотъемлемое 
качество каждого человека, выражающееся в том, что он в своей деятель-
ности сам устанавливает смысл и ценность своего бытия [1, с. 181–182]. 

Таким образом, с точки зрения философии, свобода есть категория, 
характеризующая сущность человека и его существования. Ее сущность 
раскрывается в способности и возможности личности мыслить и поступать 
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в соответствии с собственными желаниями и интересами, а не вследствие 
внутреннего или внешнего принуждения. 

Исходя из данной трактовки, свободу принято делить на внутреннюю 
и внешнюю. Внешняя свобода – это те рамки независимости личности, ко-
торые почти полностью определены обществом. Под ней следует понимать 
перечень основных прав и свобод граждан, которые декларируются в кон-
ституции как основном законе государства. Именно государство обеспечи-
вает, гарантирует и контролирует соблюдение личностных, социально-
экономических, социально-политических и духовных прав и свобод чело-
века. Объем данных прав зависит от политико-правового устройства госу-
дарства и правового статуса личности. Вместе с тем, полнота реализации 
данных прав во многом зависит от активной гражданской позиции самого 
индивида. Если человек не использует свое избирательное право, «прин-
ципиально» не ходя на выборы, он лишает себя возможности хоть в какой-
то мере воздействовать на политическую ситуацию в стране. Если он не 
может или не хочет использовать свое право на свободу экономической 
деятельности, то ему придется мириться с бедностью или даже нищетой. 
Если человек не стремится повышать квалификацию в избранной специ-
альности, получать новые знания, ему трудно рассчитывать на карьерный 
рост. Если у личности нет стремления к творческой самореализации, то все 
богатство духовной культуре останется за пределами его миропонимания. 

Внутренняя свобода включает в себя свободу материально-
предметной деятельности и свободу духовной жизни человека. Она являет 
собой ту самую духовно-творческую самореализацию, раскрытие личност-
ного потенциала. Однако и внутренняя свобода имеет свои ограничители, 
свои пределы. Сам объективный мир несет в себе определенные элементы 
человеческой несвободы. Материально-предметная деятельность человека 
вынуждена считаться как с природными законами, так и с сопротивлением 
социальной среды. Как говорят англичане: «Моя свобода размахивать ру-
ками заканчивается там, где начинается нос соседа». Для того чтобы нари-
совать картину, нужно как минимум иметь краски и холст, а также владеть 
хоть какими-то навыками живописания. Чтобы создать архитектурный ше-
девр, нужно преодолеть как физическое сопротивление материала, так и 
косность мышления, социальные стандарты градостроительства. Для напи-
сания оригинального стихотворения нужны не только бумага и перо, но и 
свобода образного мышления, отказ автора от литературных шаблонов. 

Наиболее свободен человек в сфере внутренней духовной жизни. Че-
ловек сам выбирает, каким богам молиться, каким принципам следовать, 
какие ценности разделять, каким идеалам верить. Духовная жизнь лично-
сти автономна и закрыта для внешнего мира. Она не знает сопротивления 
материальной предметности, не зависит от социальных предписаний. Иде-
альный по своей природе внутренний мир человека полностью открыт 
только ему самому. В своем сознании личность свободна от простран-
ственно-временных барьеров, от общественного мнения и социальных свя-
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зей. В сознании можно преодолеть любые расстояния, перенестись в про-
шлое или будущее, вообразить себя не тем, кем ты являешься на самом де-
ле. Стать героем или злодеем без риска быть осмеянным или осужденным 
общественностью. Неслучайно в наше время так популярны различные 
способы ухода из повседневности при помощи наркотиков, алкоголя или 
виртуальной реальности. 

Не следует думать, что внутренне человек абсолютно свободен. Он 
свободен настолько, насколько способен преодолевать в себе пределы 
внешней и внутренней несвободы, раздвигать границы дозволенного, реа-
лизовать свой духовно-творческий потенциал. Сам человек может стать 
главным препятствием, барьером на пути к свободе. Как писал 
А.Н. Бердяев: «Различие свободы, которое часто делают, есть различение 
свободы внутренней и свободы внешней. Говорят, что человек может быть 
внутренне свободен и в цепях, может быть свободен, когда его сжигают на 
костре. Человек может быть рабом не только внешнего мира, но и себя, 
своей низшей природы. Освобождение рабов во внешнем обществе не есть 
еще освобождение от внутреннего рабства, человек может стать внутрен-
ним рабом…» [2]. 

К сожалению, история нашего Отечества мало способствовала разви-
тию внутренней духовной независимости личности. Многовековое кре-
постничество, традиция чинопочитания, преклонения перед власть-
имущими, страх перед внешней и внутренней цензурой, опасение, «что бу-
дет говорить княгиня Марья Алексеевна», угроза физического насилия над 
инакомыслящими и т. п. Подобные обстоятельства привели к тому, что 
«бегство от свободы» стало у нас широко распространенным явлением. В 
повседневной, обыденной жизни далеко не для каждого человека свобода 
является первостепенной потребностью, для многих она – тяжкий крест, 
обуза. П.С. Гуревич отмечал, что «нежелание человека следовать свободе – 
несомненно, одно из поразительных философских открытий. Оказывается 
свобода – удел немногих. И вот парадокс – в этом добровольном закабале-
нии повинна, прежде всего, мораль» [4, с. 161]. 

Добавим, что не только мораль, но и прочие социальные стандарты 
(идеологические, конфессиональные, корпоративные, семейные и т. п.) 
значительно ограничивают свободу личности. Они достаточно жестко ре-
гламентируют повседневную жизнь человека, детерминируя его мышление 
и поведение, избавляя «от тяжкого бремени личной свободы». Как ни 
странно, по наблюдениям исследователей именно в обществах, называю-
щих себя открытыми, цивилизованными, ощущается острейшая нехватка 
свободы. Свобода личности имеет здесь выраженную тенденцию к суже-
нию: формально торжествуют демократия и либерализм, фактически рас-
тет элитаризация власти и регламентация повседневного бытия людей. В 
результате возникает состояние фрустрации, которое определяется как 
критическое состояние, проявляющееся в гнетущем напряжении, тревож-
ности, чувстве безысходности, невозможности удовлетворить значимую 
жизненную потребность [6, с. 5]. Абсолютизация принципов толерантно-
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сти, учета мнения меньшинства, неприкосновенность личной жизни, инди-
видуальной свободы нередко оборачивается своей противоположностью. 
Человек вынужден подчиняться модным трендам, вести себя политкор-
ректно, даже если это противоречит его нравственным установкам и инди-
видуальному выбору. Средства массовой информации неустанно 
насаждают в общественном сознании систему ценностей общества потреб-
ления и массовой культуры. 

Сегодня зависимость индивида от социальных сетей и Интернета не-
редко рассматривается как негативное явление. Считается, что «жизнь в 
сети» ведет к утрате самоидентичности, делает человека зависимым от чу-
жого мнения, способствует манипуляции общественным и индивидуаль-
ным сознанием. Информационные технологии не просто меняют нашу 
повседневную жизнь, они «взрывают» жизненный мир человека вплоть до 
трансформации самой природы человека, его идентичности» [7, с. 25]. 
Кроме того, анонимность и автономность существования индивида в вир-
туальной реальности дает ему возможность совершать поступки, не при-
емлемые с точки зрения социальных нормативов. Отстаивая независимость 
самовыражения, такой человек не склонен считаться с мнением и интере-
сами других людей, понимая личную свободу как вседозволенность. Одна-
ко, с другой стороны, Интернет и новые средства коммуникации 
предоставляют человеку невиданные ранее возможности самореализации 
через участие в различного рода социальных проектах, конкурсах, нефор-
мальных сообществах. Социальные сети предоставляют такие возможно-
сти для общения, обмена информацией, продуктами собственной духовной 
деятельности, каких у человечества раньше никогда не было. Сегодня в 
повседневную жизнь активно вступает поколение 20–30-летних, родив-
шихся на рубеже ХХ–XXI вв. Как много среди них людей с выраженной 
гражданской позицией, интеллектуально одаренных, свободно мыслящих 
и действующих. Это представители новой, информационной культуры, в 
рамках которой традиционное противопоставление личности и общества, 
внешней и внутренней свободы представляется абстрактным и недоста-
точно корректным. В ходе теоретических обобщений порой теряется как 
нечто несущественное человеческая индивидуальность. В современном 
сложном, структурно-дифференцированном обществе не может быть «сво-
боды вообще». Возросшая взаимосвязь между индивидом и социумом 
приводит к тому, что человек оказывается интегрированным в многоуров-
невую систему социальных отношений и взаимодействий. Поэтому «важно 
согласование личной свободы со свободой моих близких и дальних. Важно 
преодоление идололатрии свободы, под маской которой скрывается одер-
жимость гордыней или бегство в безответственность» [5, с. 311]. Эти сло-
ва, высказанные русским мыслителем в середине прошлого столетия, как 
нельзя актуальны в наши дни. Поэтому сегодня тема свободы не просто 
предмет философской рефлексии, но и проблема личного выбора каждого 
из нас. 



36 

Список литературы 
1. Барулин В.С. Российский человек в ХХ веке. Потери и обретение себя: моногр. – 

СПб.: Алетейя, 2000. 
2. Бердяев Н.А. Судьба России. Сборник. М.: Мысль, 1990. – URL: 

http://iknigi.net/avtor-nikolay-berdyaev/23208-sudba-rossii-sbornik-nikolay-
berdyaev/read/page-25.html (дата обращения: 08.12.2017). 

3. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – Т. 3. – Философия Духа. – М.: 
Мысль, 1977. 

4. Гуревич П.С. Философия человека. – Ч. 2. – М.: ИФРАН, 2001. 
5. Левицкий С.А. Трагедия свободы. – М.: Канон, 1995. 
6. Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – М.: Гардарика, 2001. 
7. Черникова И.В., Шеренкова В.В. Проблема сохранения природы человека как 

новый аспект кризиса идентичности // Вестн. Томск. гос. ун-та. – 2015. – № 399. – 
С. 24– 27. 

8. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. 
 
 

А.С. Тимощук 
 

Повседневность в традиционной культуре 
 

Статья посвящена исследованию вопроса о соотношении повседневного и са-
крального в традиционной культуре. Методы исследования: общелогические, общена-
учные и частнонаучные. Результаты: анализ сборки мышления традиционной культуры 
позволил выделить типизирующие структуры, ответственные за выплавку особой тра-
диционной рациональности: иерархичность, эталонность, цикличность. Актуальная со-
циальная динамика есть процесс диверсификации, конкретизации повседневностей и 
их коллективных мнемонических эстафет. 

 
The paper is devoted to the study of the question of the relationship between the every-

dayness and the sacral in the traditional culture. Research methods: general, general scientific 
and particular scientific. Results: the analysis of the point de caption of traditional culture 
thinking allowed us to distinguish the typifying structures responsible for the production of a 
special traditional rationality: hierarchy, modelness, cyclicity. Actual social dynamics is the 
process of diversification and concretization of everyday life and collective mnemonic relays. 

 
Ключевые слова: профанность, сакральность, повседневность традиционной 

культуры, цикличность, иерархичность.  
 
Ключевые слова: profanity, sacredness, the daily routine of culture, hierarchy, mod-

elness, cyclicity. 
 
Активная разработка темы повседневности культуры связана с общим 

планом реабилитации профанного в современном обществе. Повседнев-
ность исследуется сейчас в следующих проекциях: 

1) как уклад жизни: быт, времяпровождение, отдых, жилище, интерь-
ер, среда обитания, пути и средства сообщения, техника, отношение к 
жизни и смерти, привычки в еде, сне, сексе; 
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2) как философия повседневности: обыденный опыт и обыденное со-
знание, здравый смысл, жизненный мир, структура повседневного мышле-
ния, особенности пространственно-временного повседневного бытия; 

3) как микроистория: периферийность, динамика культурных измене-
ний, включение культурных инноваций, соотношение традиции и средств 
коммуникации, нарративы, соотношение элитарного и народного, соотно-
шение норм и инноваций. 

Традиционная культура – это такой способ бытия общества, в котором 
трансляция ценностно-смысловых структур преобладает над передачей 
культурных технологий. В статье мы очертим линии повседневности рели-
гиозности в традиционной культуре. В оценке ткани обыденности нам по-
могут два подхода: понимание повседневности как места сборки 
традиционной рациональности и дихотомия сакральное/профанное. 

Повседневность – место сборки мышления традиционной культу-
ры. Последователи Э. Гуссерля в социальных науках (Б. Вальденфельс, 
А. Шюц) обогатили постижение повседневности как плавильного тигля 
рациональности. Обыденное время и пространство – это типизирующие 
структуры, ответственные за выплавку особой традиционной рациональ-
ности. Субъект традиционной культуры через призму типизированной ра-
циональности занимается воспроизводством повседневных циклов. 
Отметим три черты традиционной рациональности, которые позволяют про-
дуцировать повседневность: иерархичность, эталонность и цикличность. 

Иерархическое или вертикальное мышление – это особая характери-
стика мышления носителя традиционной культуры, которая заключается в 
признании порядка более высокого уровня и готовности действовать сооб-
разно его воле. Для производства повседневности в традиционной культу-
ре необходимо различать свое положение в космической иерархии и не 
стремиться к самостоятельной смене своего статуса. Ли (Китай), Маат 
(Египет), Киттум (Месопотамия), Кала (Индия), Мойора (Древняя Греция), 
Фатум (Древний Рим) – все это разные референты космической иерархии, 
по отношению к которой в традиционной культуре практикуется выражать 
зависимость и согласие. 

Иерархическое мышление означает принятие повседневности сверху: 
«Правитель подобно ветру, а народ – траве. Когда ветер дует, трава скло-
няется» (Конфуций. Лунь Юй. 12, 19). Корни древа власти такого общества 
растут из метафизического источника и питаются культово-религиозным 
церемониалом. Специальная прослойка жрецов обеспечивает коммуника-
цию с источником власти и поддерживает священный порядок в обществе. 

Социальная адекватность человека оценивалась по его четкому со-
словному позиционированию в одной из страт (жрецов, воинов, купцов, 
крестьян, рабов). Социальное действие детерминировано ценностью муже-
ственного исполнения своего предписанного долга. 

В противоположность повседневности «сверху», повседневность 
пост-традиционного общества растет «снизу», так как обусловлена инди-
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видуалистским, автономным, независимым типом мышления. Повседнев-
ность инновационного общества имеет образ «лабиринта». Это одна из 
центральных метафор нового мыслительного пространства. У Борхеса ла-
биринт – это вавилонская библиотека смыслов. Эко продолжает метафору 
лабиринта в «Заметках на полях "Имени розы" как места, где все дороги 
ведут к «Минотавру». 

В постмодернизме рождается концепт «ризомы», «корневища», про-
образ сетевого мышления, где связи могут устанавливаться как угодно и 
где каждая точка является центром, вокруг которой располагается ризома 
мироздания. 

Эталонность мышления традиционной культуры – это еще одна де-
терминанта ее повседневности. Характеристика мышления как эталонного, 
канонического, императивного, статичного означает доминанту хранения 
над обновлением. 

Традиционная культура стремится бережно сохранить образцы пове-
дения, мышления, так как они позволяют биологическому человеку стать 
конкретным человеком. Без конкретности человек не сможет закрепиться в 
дискретном хаотическом мире. Поэтому повседневное воспроизведение 
эталонов в традиционной культуре воспринимается как абсолютная цен-
ность: «[Династия] Чжоу могла созерцать ритуал двух предшествующих 
династий. Как прекрасна ее культура! Я предпочитаю следовать Чжоу [а не 
предшествующим династиям]!» (Конфуций. Лунь Юй. 3, 14). 

В социальном контексте эталонность мышления приводит к четкости 
общественных границ социальной определенности: активность каждого 
сословия ритуализирована в любое время суток, экономическая деятель-
ность продиктована необходимостью и не нарушает эталонных циклов. В 
противовес этому «капиталистическая модернизация создает отложенный 
спрос, производство не только ради насущных потребностей, но и ради са-
мого производства. Экономический мотив при капитализме становится са-
моцелью, приходя в противоречие с традиционным стилем мышления» [2, 
с. 23]. 

Эталонность как стиль мышления связана с социальной (коллектив-
ной) памятью. Социальная память есть внегенетическое сохранение и пе-
редача смыслов, ценностей, норм, знаний. Эталонность при выполнении 
коллективных ритуальных действий в традиционной культуре программи-
рует воспроизведение этих коллективных действий в будущем. Коллек-
тивные ритуальные действия выполняются обычно методом повтора за 
ведущим жрецом или бардом (рецитация мантр). Аналогично строится и 
обучение: значительная доля времени уходит на повторение текстов за 
учителем. 

Повседневные музыкальные коллективные действия способствуют 
сохранению музыкальной памяти. Например, в Гвалиоре (штат Мадхья 
Прадеш, Индия) среднестатистический житель может с легкостью опреде-
лять мелодико-эмоциальное развертывание музыки (рага) [5, c. 21]. 
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Инновационная культура не знает безусловной ценности социального 
эталона. Это время индивидов, поэтому любой эталон хорош только как 
средство удовлетворения меняющихся индивидуальных повседневностей. 

Циклическое мышление как ориентация на повторение, возврат высту-
пает необходимым условием традиционной повседневности. Это темпо-
ральная характеристика мышления, особое восприятие времени как 
замкнутой континуальности, спирали. 

Истоки циклического воспроизведения можно увидеть в сезонном 
земледелии, ротационном возделывании земли, что в повседневной жизни 
означало создание четкого и стройного агрокалендаря, строго регламенти-
рующего сроки и очередность всех сельскохозяйственных работ. 

Циклическое мышление предписывал и литургический год, чередо-
вавший таинства, праздники, поминовения. Каждое время года, суток было 
четко регламентировано и ассоциировалось с некоторым сакрализованным 
действием. Конкретное время-успевание не детерминировано четко, важ-
нее бесконечное время. В метафизической перспективе это приводило к 
созданию жреческого календаря, рассчитанного на длительные космиче-
ские циклы. 

Ретроспективная циклическая ориентация характерна для китайской 
традиции»: исходной точкой всех проектов лучшего мироустройства и до-
стижения высшей справедливости (Датун – «Великая Гармония» или Тай-
пин – «Великое Равновесие») является идея возврата к порядкам «золотого 
века» далекого прошлого [6, c. 82]. Поэтому не Китай открыл Европу и 
Америку, не Япония открыла Дальний Восток, они были им не нужны. Ки-
тайцы все лучшее видели у себя, а еще лучшее – у себя в золотом про-
шлом. При этом Китай уже тогда изобрел порох, разрабатывал военную 
технику, строил корабли водоизмещением в тысячи тонн с плавательными 
бассейнами, оснащенными разнообразным навигационным оборудованием 
[3]. Традиционные общества не были заинтересованы в масштабном вос-
производстве технических усовершенствований, ибо это нарушало логику 
их социального цикла. 

Цикличность программирует человека: «продолжай крутить колесо 
дхармы» (Бхавагад Гита 3.16, «эвам правартитам чакрам…»). Быть подчи-
ненным жестким правилам и нормам своего окружения, в котором сужде-
но жить от рождения до самой смерти, необязательно плохо: культура 
предлагает свои весьма немногочисленные, но испытанные многими поко-
лениями образцы решения типичных проблем бытия. Вследствие устойчи-
вости циклов существование человека в традиционном обществе 
достаточно комфортно, его будущее гарантировано и предсказуемо [4]. 

О надисторичности времени в традиционной культуре говорит медие-
вист А.Я. Гуревич: «Нет представления о непрерывно текущем потоке 
времени, оно дискретно, прерывисто. Время эпоса – время шахматных ча-
сов» [1, c. 123]. 
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Постнеклассическое мышление сохраняет циклическую повседнев-
ность (будни – выходной, год – отпуск), но при этом политика, наука, тех-
ника, экономика задают стрелу неуклонного линейного восхождения к 
новым достижениям демократии, выход на более высокий уровень позна-
ния, новые информационные технологии, ультрасовременные образцы бы-
товых устройств, непохожий вкус, небывалые скидки и еще больше всего с 
маркировкой NEW! NEW! NEW! Посттрадиционная культура устремлена 
вперед, находится в состоянии постоянного обновления повседневности. 

Обыденное мировоззрение – поверхностное, неглубокое, скользящее, 
неточное, суеверное, калейдоскопичное, самозамкнутое, бессистемное, од-
номерное. Желаемое здесь часто выдается за действительное, часть – за 
целое. В этом обыденное сознания сближается с мифологическим. Миф, 
понимаемый широко как личностное переживание реальности, выступает 
универсальной платформой взаимодействия. В обыденном мировоззре-
нии персонифицируется окружающий мир, а пространство и время ста-
новятся субъективными, нерасчлененными и целостными. Обыденное 
сознание готово ответить на любые вопросы о происхождении мира и 
его устройстве, о причинах возникновения природных явлений, живот-
ных и человека и т. д. 

Традиционная повседневность выделяется большой степенью идеали-
зации реальности, в отличие от повседневности индустриального социума 
как непраздника и неидеала. Время и бытие традиционной культуры со-
храняет свой сакральный статус даже в повседневности. 

Обычно повседневность подразумевает однозначность кода коммуни-
кации, отсутствие рефлексии при дискурсивных действиях. В традицион-
ной культуре субъект привыкает к вторжению в повседневность, к ее 
перетеканию в складки иного времени и пространства за счет передатчи-
ков сакрального смысла. «Солнце заходит», «торговец входит в лес», «осел 
с двумя дынями» – таковы потенциальные примеры амбивалентных повсе-
дневных концептов, которые взрывают повседневность, будучи записан-
ными на ее языке, но прочитанными с точки зрения сакральных смыслов. 

В традиционной культуре профанные нарративы носят сугубо 
неписьменный характер. Письменность используется впервые для фикса-
ции сакральных смыслов. Профанность в индустриальном обществе рас-
пространяется не только на сферу устного общения, но и постепенно 
заполняет письменное и мультимедийное пространство. 

Профанность исходит из огромного межсубъектного метатекста, об-
разованного на стыках жизненных пространств. Профанный метатекст ге-
нерирует локальные пространственно-временные смыслы, образованные 
под влиянием утилитарного кода. Индивидуальное сознание выступает 
смысловым концентратором, оно задает частоту и направление профанных 
смыслов. Если индивид меняет время и пространство, он все равно перено-
сит и распространяет профанные смыслы. 

 



41 

Список литературы 
1. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – 

М., 1990.  
2. Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке. – М., 2002. 
3. Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы // Во-

просы философии. – 1995. – № 1. 
4. Мухамеджанова Н.М. Культура и личность в модернизирующемся обществе // 

Теоретический журнал CREDO. – № 4. – 2003. 
5. Кхандпур С. Малоизвестные факты об Индии. – Нью Дели, 2005. 
6. Степанянц М.Т. Россия в диалоге культур Восток – Запад // Реформаторские 

идеи в социальном развитии России. – М., 1998. 
 
 

Л.К. Синцова, О.Л. Сытых 
 

Изменения культуры повседневности: особенности и тенденции 
 
Статья посвящена изменениям, происходящим в культуре повседневности. Эти 

изменения охватывают различные стороны жизни человека и проявляются как тенден-
ции дальнейшего развития социума. Изменения семейных отношений, изменение в по-
вседневном общении под влиянием информатизации, индивидуализации 
повседневности, выражающаяся в выстраивании и конструировании человеком своей 
собственной, индивидуальной, обыденной жизни – все эти характерные черты изменя-
ющейся культуры повседневности анализируются в статье. 

 
The Article «"Changing the culture of everyday life: features and trends" » is devoted to 

changes in the culture of everyday life. These changes cover various aspects of life and mani-
fest as trends in the further development of society. Changes in family relationships, changes 
in everyday life under the influence of Informatization, individualization of everyday life, re-
flected in building and designing a human by its own, individual, everyday life – all these 
characteristic features of the changing cultures of everyday life are analyzed in the article. 

 
Ключевые слова: повседневность, культура, общество, изменения, информати-

зация, индивидуализация. 
 
Key words: everyday life, culture, society, change, Informatization, individualization. 
 
Повседневность являлась предметом исследования как в западноевро-

пейской (Э. Гуссерль, А. Шюц, Ф. Бродель, М. Вебер, П. Бергер, Т. Лукман 
и др.), так и в отечественной (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Б.А. Романов, 
А.Я. Гуревич, Г.С. Кнабе и др.) философской мысли. 

Повседневность в русском языке означает обыденность, будничность, 
каждодневность, обычность. Повседневность определяется как целостный 
социокультурный мир, предстающий как «ествественное», самоочевидное 
условие человеческой жизнедеятельности. 

Культура повседневности представляет собой образ жизни и мышле-
ния людей данной социальной общности, данной исторической эпохи. В 
структуру культуры повседневности включают мир повседневной жизни 
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людей, повседневные практики, обряды, ритуалы, обычаи, нормы, нравы, 
традиции, верования, уклад жизни, образ жизни отдельных социальных 
групп и народа в целом на определенном этапе исторического развития. 

Глобальные перемены, происходящие в настоящее время в мире, 
формируют новый тип общества. В научной литературе используются раз-
личные понятия для определения современного общества: «постиндустри-
альное общество» (Д. Белл), «новое индустриальное общество» 
(Дж. Гелбрейт), «зрелое индустриальное общество» (Р. Арон), «технотрон-
ное общество» (З. Бжезинский), «сверхиндустриальная цивилизация» 
(Э. Тоффлер), «информационное общество» (М. Маклюэн, Е. Масуда), 
«постмодернизм» (Т. Адорно, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр), общество те-
кучей современности (З. Бауман). 

Современное общество переживает кардинальные преобразования, 
которые охватывают все сферы его жизнедеятельности: и экономику, и по-
литику, и социальную сферу. Претерпевает кардинальные преобразования 
и повседневность. 

Сегодня можно выделить ряд тенденций, которые являются домини-
рующими в преобразовании культуры повседневности. Одной из таких 
тенденций является индивидуализация. З. Бауман отмечал в своих работах, 
что «индивидуализация» состоит в преобразовании человеческой «иден-
тичности» из «дано» в «найти» и возложении на отдельных людей ответ-
ственности за выполнение этой задачи и за ее последствия [1]. 

В недалеком прошлом культура повседневности была неизменной на 
протяжении достаточно долгого исторического времени. Она была ста-
бильна и неизменна. Человек воспроизводил ее каноны на протяжении 
всей своей жизни и строго следовал им. В современном же обществе 
наблюдается утрата повседневностью повторяемости, обязательности, ри-
туальности. Нарастает динамичность культуры повседневности. Повсе-
дневность становится сферой поиска индивидом новых социальных 
практик. Нарастает тенденция индивидуализации повседневности, что вы-
ражается не столько в ее принятии, воспроизводстве и повторении отдель-
ным индивидом, сколько в преобразовании, самоопределении, 
выстраивании и конструировании своей собственной, индивидуальной, от-
личной от других повседневной, обыденной жизни. Современное общество 
предоставляет человеку все большее число вариантов выбора, нарастает 
свобода экспериментирования. Появляются новые тенденции в конструи-
ровании реальности повседневной жизни. 

Наиболее ярко данная тенденция просматривается в ломке традици-
онного гендерного порядка, в ослаблении традиционной гендерной поля-
ризации общества. По мнению И.С. Кона, в мире в настоящее время идет 
процесс ослабления традиционной гендерной поляризации. Этот процесс 
затрагивает как нормативные представления и фактическое разделение со-
циальных ролей и функций, так и связанные с ними индивидуально-
психологические черты и способности. Это ставит мужчин и женщин пе-
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ред новыми социальными реалиями, способствует их личностной индиви-
дуализации [5, с. 25]. 

Многие исследователи отмечают сегодня в качестве общемировой 
тенденцию феминизации общества (С.Г. Айвазова, Н.Л. Пушкарева, 
Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина и др.). Если в традиционном обществе 
предназначение женщины сводилась только к своим прямым природным 
обязанностям по продолжению рода, воспитанию детей, поддержанию се-
мейного очага, то в индустриальном – женщина вынуждена была работать, 
но при этом домашний труд, забота о семье, детях были для нее главным 
приоритетом. Сегодня ситуация выглядит иначе. Современное общество, 
иногда его называют обществом сервиса, услуг высвобождает женщину от 
рутины повседневных забот. Современная женщина устремлена в полити-
ку, бизнес, экономику, науку. Она нацелена на получение образования, на 
выстраивание карьеры, на высшие руководящие должности. При этом 
женщины в своих устремлениях успешно конкурируют с мужчинами. Се-
мья, дети сегодня не является для женщины единственным способом само-
реализации. 

Но феминизация охватывает не только все сферы гражданской жизни 
общества. Женщина сегодня добивается успеха в исконно мужских про-
фессиях. Так, Э.А. Понуждаев, В.И. Газетов, В. Малышев и многие другие 
социологи и журналисты отмечают значительную вовлеченность совре-
менной женщины в воинскую службу, стремительную феминизацию ар-
мии, полиции и других служб. 

Современное общество предоставляет человеку самому выбирать не 
только свой социальный пол, но и биологический, свою половую принад-
лежность. Однако выбор ориентирован не на взаимоисключающие проти-
воположности («мужское» или «женское»). Варианты выбора 
разнообразны. Так, американским пользователям Facebook предлагается 
возможность выбрать из списка в пятьдесят наименований то, что наибо-
лее точно, по их мнению, отражает их половую принадлежность: мужчина, 
женщина, бигендер, транссексуал, андрогин, оно, никакой, от мужчины к 
женщине, от женщины к мужчине, трансгендер и т. д. В Канаде школьный 
совет Ванкувера дал ученикам города право, чтобы их называли гендерно-
нейтральными местоимениями, если они обратятся с такой просьбой к 
учителям. Вместо традиционных «он» и «она» будет использоваться ген-
дерно-нейтральное местоимение, чтобы представители сексуальных мень-
шинств в школах чувствовали себя частью общества. В Германии 
Конституционный суд разрешил родителям ставить прочерк в графе «пол» 
своего ребенка. В Великобритании власти разрешат выдачу необходимых 
медицинских препаратов детям, начиная с девятилетнего возраста. Девя-
тилетние дети, которые хотели бы сменить пол, будут получать бесплатно 
лекарства от Фонда медицинского страхования (NHS). Половое самоопре-
деление, таким образом, не только ширится географически, но и стреми-
тельно молодеет. 
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Выбор собственной половой принадлежности («сексуального осво-
бождения» [2, c. 240]), сопровождается выбором сексуального партнера 
для выстраивания брачно-семейных отношений. Гетеросексуальная семья 
на протяжении тысячелетий поддерживалась множеством институций (со-
циальных, религиозных, экономических, идеологических), принималась 
как данность, не подвергающаяся никакому сомнению. Однако в настоя-
щее время во многих европейских странах были узаконены однополые 
браки. Все современные мировые религии отрицательно относятся к во-
просу однополых сожительств. Но тем не менее процесс изменений в 
направлении наделения «всех» (в том числе однополых союзов) равными 
правами уже запущен. В настоящее время список стран, где легализованы 
нетрадиционные семьи на государственном и местном уровнях, значителен 
[6, с. 400]. 

Сегодня семья претерпевает значительные преобразования. Если 
А. Тоффлер в «Третьей волне» отмечал порядка восьмидесяти шести форм 
семейного устройства в постиндустриальном обществе [7, с. 352], то за 
прошедшие десятилетия, думается, число их увеличилось. Таким образом, 
нарастает эклектика форм семейного жизнеустройства. 

Признание однополых браков вызвало широкий протест во многих 
европейских странах. Однако есть менее резонансные формы семейного 
жизнеустройства, появление которых значительно меняет не только нашу 
повседневность, но и оказывает влияние на базовые сферы функциониро-
вания и развития общества (экономику, социальную сферу, сферу услуг и 
др.). Социолог, доктор философии Нью-Йоркского университета 
Э. Кляйненберг подчеркивает, что в последние полвека человечество при-
ступило к осуществлению уникального социального эксперимента. Впер-
вые в истории значительное число жителей планеты самых разных 
возрастов и взглядов начали жить одиночками [4, с. 9–10]. Люди не спешат 
вступать в повторный брак после развода или после смерти супруга, не 
спешат воссоединяться со своими родственниками, не спешат создавать 
семью. Э. Кляйненберг называет подобное жизнеустройство «жизнь соло». 
Такая форма жизнеустройства возможна только при высоком уровне эко-
номического развития и социальной защищенности. «Она меняет "соци-
альную ткань" и представление о человеческих взаимоотношениях, влияет 
на особенности градостроительства и развитие экономики. Феномен оди-
ночества оказывает значительное воздействие и на процесс личного взрос-
ления, старения и умирания. Это явление так или иначе затрагивает все 
социальные слои населения» [4, с. 12–13]. В настоящее время получает 
развитие культура одиночек. Создается индустрия недвижимости для них. 
Возникают различные сервисные службы, обслуживающие данную кате-
горию людей. Формируется культура бездетности. 

Фактором, который существенным образом влияет на изменение 
культуры повседневности, являются информационные технологии. Вирту-
ализация начинает стремительно определять трансформационные процес-
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сы культуры повседневности. Интернет сегодня в значительной степени 
определяет круг повседневного общения людей, формируя сетевые сооб-
щества («В контакте», «Одноклассники», «В кругу друзей», «Мир тесен», 
«Мой мир», Facebook и др.), блоги, форумы. Интернет становится средой 
личного общения. Он расширяет границы коммуникативного простран-
ства. Человек ощущает себя сопричастным сообществу, миру. Интернет 
позволяет управлять не только пространством, но и временем. Он позволя-
ет экономить время, осуществляя оплату коммунальных услуг, банковские 
платежи, нахождение и приобретение необходимых товаров в интернет-
магазинах, электронных билетов, получать необходимые услуги, контро-
лировать состояние банковских операций, находить необходимую инфор-
мацию и т. д. Интернет высвобождает время человека, но он его и 
«поедает». Человек уходит в виртуальный мир, он живет в нем. Интернет 
предоставляет человеку новые возможности не только в деловом и личном 
общении, не только в создании удобной среды обитания, но и в сфере раз-
влечений: просмотр телевизионных передач и художественных фильмов, 
игры и т.д. По подсчетам ученых практически половина населения Земли 
зависит от компьютера, проводя за ним в день от 2 до 10 ч. 

Кроме Интернета столь же значительное влияние на изменение куль-
туры повседневности оказывает мобильная телефония. Мобильная связь 
стала атрибутом информационного общества. Она стала тем фактором, ко-
торый фундаментально изменил нашу повседневную жизнь. Мобильная 
связь сегодня доступна даже тем, кто не имеет Интернета. Мобильный те-
лефон предоставляет новые практики взаимодействия между людьми: го-
лосовые сообщения, SMS – сообщение, MMS – сообщение и др. 
Б.С. Гладарев отмечает, что благодаря мобильной связи вырабатывается 
достаточно подвижный стиль коммуникативного взаимодействия, выра-
жающейся в координации действий, в готовности их изменения в любой 
момент, появляются новые правила социального взаимодействия [3]. Мо-
бильная телефония стирает границы личного, приватного и публичного 
пространства. Личное, приватное становится публичным, выносится на 
всеобщее обозрение и обсуждение. 

Таким образом, в культуре повседневности наблюдаются множе-
ственные изменения, которые происходят под воздействием информатиза-
ции, виртуализации, технологизации, которые составляют суть 
современного информационного общества. 
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Л.Ю. Григорьева 
 

Повседневность изменения коммуникации в процессах фигурации 
и конфигурации социального поля: методологические аспекты 
 
В статье рассматриваются методологические аспекты исследования процессов 

формирования новых норм коммуникативного взаимодействия, происходящих в обще-
стве. Концепт «теория практик» (М. Фуко, Н. Элиас, П. Бурдье) основан на определе-
нии слаборефлексируемых, имплицитных компонентов повседневной коммуникации 
того или иного сообщества. В работах Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера говорится об 
условном использовании нормы в публичной, межличностной коммуникации. Для 
П. Штомпки, объектами исследовательской реальности становятся не группы и инди-
виды, а процессы структурирования, организации, спонтанности их социальных связей – 
идей, интересов, правил и действий, – инициированных «снизу». В идеях Л. Тевено и 
Л. Болтански окончательно формируются понятия «фигурации» и «конфигурации», 
позволяющие перейти от статичных моделей исследования к процессуальным моделям. 
Последнее находит своё методологическое обоснование в работах по социальной эпи-
стемологии (И.Т. Касавин, Л.А. Микешина, Н.Л. Смакотина). 

 
The article examines the methodological aspects of research into the processes of for-

mation of new norms of communicative interaction occurring in a society.The concept of 
"theory of practices" (M. Foucault, N. Elias, P. Bourdieu) is based on the definition of weakly 
reflexive, implicit components of everyday communication of a particular community. In the 
works of L. Wittgenstein, M. Heidegger, it is said about the conditional use of the norm in 
public, interpersonal communication.In the ideas of L. Theveno and L. Boltansky, the con-
cepts of "figure" and "configuration" are finally formed, allowing to move from static models 
of research to procedural models. The latter finds its methodological substantiation in works 
on social epistemology (I.T. Kasavin, L.A. Mikeshina, N.L. Smakotina). 

 
Ключевые слова: языковые доминанты повседневности, трансформация нормы, 

фигурация, конфигурация. 
 
Key words: dominant language of everyday life, transformation rules, figuration, con-

figuration. 
 
Импульс к пониманию повседневности как сложного процесса распо-

знавания дискурса языковых практик был задан М. Фуко в «Археологии 
знания». Определение «фоновых практик» использования того или иного 
обычая приватной или публичной жизни становится образующим принци-
пом в методологии недавно сформулированной парадигмы «теории прак-
тик». В ряду ее основоположников – М. Фуко, Н. Элиас, П. Бурдье. 
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Несомненно, влияние философского мировоззрения М. Хайдеггера на ста-
новлении методологии «теории практик» – слаборефлексивный характер 
повседневной реальности зачастую подменяется принятым дискурсом 
большинства общества: «Сущность уподобления, приравнивания опреде-
ляется … видом той связи, которая является господствующей между вы-
сказыванием и вещью. Пока эта "связь" остается неопределённой и 
нераскрытой в её сущности, весь спор о характере и степени уподобления 
остается пустым» [13, с. 13]. Дискуссии К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, 
предложивших идеи парадигмальных динамик, отражают необходимость 
освобождения методологической рефлексии от устоявшихся мнений и ав-
торитетов [5, с. 179]. Методологические аспекты языковых рутинных дей-
ствий также отражены в работах по аналитической философии 
Л. Витгенштейна: «Наиболее важные для нас аспекты вещей скрыты из-за 
своей простоты и повседневности. (Их не замечают, потому что они всегда 
перед глазами.) Подлинные основания исследования их совсем не привле-
кают внимания человека. До тех пор, пока это (Л. В.) не бросится ему в 
глаза. – Иначе говоря: то, чего мы [до поры] не замечаем, будучи увидено 
однажды, оказывается самым захватывающим и сильным» [3, с. 131]. 

Современный методолог социологии П. Штомпка свидетельствует о 
смене когнитивных установок в социологии: «Сейчас, похоже, все большее 
значение приобретают два обстоятельства: во-первых, желание сосредото-
чить внимание на всепроникающих динамических качествах социальной 
реальности, то есть на восприятии общества в движении ("процессуальный 
образ"), и, во-вторых, стремление не рассматривать общество (группу, ор-
ганизацию) как объект, т. е. дематериализация социальной реальности 
("образ поля")» [14, с. 26]. П. Штомпка подчёркивает перенос внимания 
исследователей социальной реальности с иллюзорности «реальных объек-
тов», – таких как «группы, сообщества, организации, национальные госу-
дарства» (курсив наш – Л. Г.), на реальность постоянных процессов 
группировки и перегруппировки, процессов организации и реорганизации, 
процессов «структурирования», формирования, конфигурирования [14, 
с. 28]. Социальная реальность представляется П. Штомпкой как четыре ви-
да социальной ткани, воспроизводящейся обществом: «сплетение идей, 
правил, действий и интересов. Следовательно, необходимо внимание в ис-
следовании общества к подвижным, имплицитным (как замечает 
П. Штомпка, «нераспознаваемые», «спонтанные», «возникающие "снизу"» 
[14, c. 43]) компонентам социального поля, к которым и относится фено-
мен социальных коммуникаций и массмедиа. 

П. Бурдье объясняет на примере масштабного социологического ис-
следования практик повседневности социально-психологические механиз-
мы производства социального поля. «Фотография представляет собой 
технику преднамереннного выбора и волевой классификации прошлого. 
Существует некая личная и спонтанная деонтология как изнанка этой ин-
тенции. … Прежде чем обрести фотографическую сакрализацию, восприя-
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тие уже должно пользоваться преувеличенными оценками. Этот выбор от-
сылает нас к нормам … Целый аспект пережитого цензурируется идеоло-
гическими, этическими, эстетическими и т. д. запретами априори» [1, 
с. 336]. В тщательном исследовании «Фотография: Искусство средней ру-
ки» П. Бурдье выявил неосознаваемый социально-психологический меха-
низм интериоризации (присвоение чужого, публичного пространства) – 
«добровольного ограничения собственных притязаний и предпочтений че-
рез кажущееся спонтанным суждением вкуса», который и «образует тон-
кий механизм воспроизводства социального пространства» [4, с. 153]. 

Постепенная трансформация привычных действий индивида оказыва-
ется связанной исторической эволюцией форм публичного поведения, как 
показывает исследование Н. Элиаса. Именно в монографии, подготовлен-
ной в период 1935–1939, опубликованной в 1969 г., – «О процессе цивили-
зации», – посвященной исследованию культурных практик периода 
Средневековья, Н. Элиас отходит от классической диалектической уста-
новки «индивид – общество» и фокусирует внимание на самом процессе 
усвоения той или иной привычки поведения в публичном пространстве. 
«Различие между цивилизованным и нецивилизованным образом жизни 
состояло даже не во множестве отдельных элементов, а в изменении того, 
что Элиас называет "всей совокупностью социально привитых форм пове-
дения", "всем строем", "всей структурой существования"» [4, с. 126], – ре-
зюмируют В.В. Волков и В.А. Харходин. 

«В соответствии с ростом разделения поведения на публично допу-
стимое и недопустимое формируется и психическая структура отдельного 
человека. Подкреплённые общественными санкциями запреты превраща-
ются для индивида в формы самопринуждения, – пишет Н. Элиас. – При-
нудительное сдерживание влечений и окружающий их социогенный стыд 
настолько входят в привычку, что от них не удается избавиться, даже 
находясь в одиночестве, оставаясь в рамках интимной сферы» [15, с. 265]. 
Таким образом, в приведённом размышлении Н. Элиаса отражается: про-
цессуальная природа взаимообусловленности правил публичного поведе-
ния и интериоризации социальных норм индивида; тенденция 
сопряженности более дифференцированного цивилизационного поведения 
и сложности морально-этической саморегуляции индивида. Ориентиро-
ванность исследования на «процесс», указанного в заглавии работы 
Н. Элиаса, позволяет ему в более поздних работах попытаться сформули-
ровать концепт «фигурации», альтернативный классической социологиче-
ской дихотомии «индивид – общество» в рамках социологии. Дальнейшая 
разработка продолжается в немногочисленных работах Л. Тевено, 
Л. Болтански и др. Л. Тевено, Л. Болтански понимают под термином «фи-
гурация» – «наиболее общие принципы, управляющие человеческими сооб-
ществами», «акцент на самом способе представления и придания формы, 
на манере выстраивать изображение» [10]. Тогда, «конфигурация» пред-
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ставляет «различные формы легитимной оценки» [10] и инновационные 
режимы «вовлеченности» [10]. 

Таким образом, «конфигурация» представляет собой условно ста-
бильную границу нормы, в которой норма определяется условиями леги-
тимации. Подобное понимание мы встречаем в монографии 
Н.Л. Смакотиной: «формальный признак нормы в рамках синергетическо-
го видения реальности состоит в легитимации разнообразия культурных 
образцов, достойных быть признанными в качестве нормальных» [8, с. 49]. 
Онтологические обоснования фигурации можно обнаружить в феномено-
логических идеях «категориального созерцания» [12, с. 53–72] 
М. Хайдеггера и Э. Гуссерля – «как нечто "не сосчитанное"» [7], – пишет 
Л.А. Микешина. Такое феноменологическое представление о "фигурации" 
сближает с представлениями П. Штомпки о действии имплицитных ком-
понентов социального поля. 

Качественный методологический поворот к рефлексии практик повсе-
дневности проводит М. Фуко. «Цель Фуко – описать типы и виды выказы-
вания, которые в разных комбинациях закладывают основы различных 
дискурсивных формаций» [4, с. 173], «но сами эти формации по выказыва-
нию обычно не рефлексируются: выказывание "одновременно и не неви-
димо, и не сокрыто" (М. Фуко)» [4, с. 175]. В современных представлениях 
дискурсивные практики не ограничиваются лингвистическим анализом, а 
рассматриваются в диалектическом взаимодействии социальных и дискур-
сивных практик – «трактовки дискурса как механизма, изменяющего эти 
практики» [6, с. 195], как устойчивая традиция «способов оперирования 
языком для изменения реальности» [6, с. 191]. Дискурсивная практика по-
нимается как воспроизводящаяся и динамически развивающаяся социаль-
ная реальность, опосредованная речевыми высказываниями, речевыми 
действиями (иначе «перфомативное использование языка» в терминологии 
Дж. Остина), правилами «языковых игр» (Л. Витгенштейн) или фоновыми 
знаниями (Дж. Серль) конкретной деятельности или вида повседневности. 
Исследование той или иной дискурсивной практики состоит в обнаруже-
нии фоновых (имплицитных) факторов совместной деятельности – усло-
вий осмысления повседневного языка, опыта. Более того, любой 
конкретный социум обнаруживает свои трансформации, в первую очередь 
в изменении речевого поведения, в котором, по мнению О.С. Иссерс, 
«проявляется истинная сущность данного социума» [6, с. 190]. Дискурсив-
ная доминанта позволяет определить «способ говорения», принятый ком-
муникантами, а также «коды», определяющие контексты и интерпретации. 
Таким образом, методологический принцип «теории практик» состоит в 
проблематизации формирующихся дискурсов: «подвергать сомнению sta-
tusquo, обращать внимание на то, что выпадает из социального фокуса и 
идеологического мейнстрима» [9, с. 93]. Недостижимость или относитель-
ность истинности высказываний в публичных коммуникациях тем не ме-
нее может привести к выработке некоторых условий компромисса и 
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оптимизации совместного социального существования. В современных 
форматах массмедиа, таких как ток-шоу, продолжает осуществляться 
принцип публичности свободы мнения прессы, а «ментальные модели со-
бытий или коммуникативные ситуации служат интерфейсом между соци-
альными, общепринятыми дискурсами и коммуникацией, с одной стороны, 
и персональными, уникальными и специфическими дискурсами – с дру-
гой» [2, с. 267] – пишет Тён А. ван Дейк. Так происходит манифестация 
изменения конфигураций социального поля. 

Подведём итоги: 
1. Концепт «теория практик» вскрывает имплицитные процессы орга-

низации социального поля, ориентирован на наиболее общие принципы, 
управляющие человеческими сообществами (фигурация), на способе пред-
ставления и придания формы, – специфических дискурсивных практиках – 
коммуникации, определённых форматов массмедиа. Тогда, «конфигура-
ция» представляет «различные формы легитимной оценки» и инновацион-
ные режимы «вовлеченности» (Л. Тевено). 

2. Высокая технологичность медиа коммуникаций и большая доступ-
ность масс (массовых аудиторий) к осуществлению высказывания «свобо-
ды мнения» (как в негативном, так и позитивном аспектах ценности 
«свободы») формирует общество нестабильного состояния и требует опре-
делённых форм коммуникации, не допускающих сворачивания принципа 
«свободы мнения» и создающих новые фигурации социальной нормы. 
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Т.М. Караханова, Г.П. Бессокирная, О.А. Большакова 
 
Повседневная деятельность в социологических исследованиях 

(методика и опыт изучения) 
 

Представлен один из подходов, который используется в отечественных социоло-
гических исследованиях для анализа российской повседневности. Предметом изучения 
является повседневная деятельность людей. Основной метод сбора информации – об-
следование бюджета времени. Бюджет времени исследуется в комплексе с данными об 
условиях жизни и труда, жизненных и трудовых ценностях, социальном самочувствии 
людей. Дан краткий обзор работ, в которых представлены результаты мониторинга по-
вседневной деятельности городского населения в течение полувека (1965–2014). 

 
The paper is presenting one of approaches which is used in domestic sociological re-

searches for the analysis of the Russian daily occurrence. A subject of studying is daily activi-
ty of people. The basic method of gathering of the information is tracking time for various 
daily activities. The budget of time is investigated in a complex with data about conditions of 
a life and work, life and labour values, social health of people. The article is giving the brief 
review of researches and publications to which results of monitoring of daily activity of urban 
population during half a century (1965–2014) are presented. 

 
Ключевые слова: повседневная деятельность, бюджет времени, ценности, соци-

альные ресурсы, социальное самочувствие. 
 
Key words: daily activities, time budget, values, social resources, social well-being. 
 
Повседневность является предметом изучения многих наук: археоло-

гии повседневности, истории повседневности, этнологии и культурной ан-
тропологии повседневности, этологии и социобиологии повседневности, 
культурологии повседневности, социологии повседневности, психологии 
повседневности и др. Авторами статьи предпринят краткий обзор научных 
публикаций по анализу повседневности [8, с. 4–13]. 

Известный социолог Петр Штомка считал, что изучение повседневно-
сти привело к новому повороту в теории и методологии социологии. По 
его мнению, этот парадигмальный сдвиг дает новый угол зрения, позволяя 
продвинуться в понимании загадок человеческого общества [17]. 

Российские социологи изучают российскую повседневность преиму-
щественно путем массовых опросов населения [8, с. 6–7]. Однако в отече-
ственной социологии возник и развивается и другой подход к анализу 
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повседневности [13; 14; 8, с. 22–48]. В этом подходе предмет изучения – 
повседневная деятельность людей, которая является элементом повседнев-
ности [1]. Современное состояние методологии и методики исследований 
повседневной деятельности описано в ряде работ [2; 6, 8 и др.]. Основной 
метод сбора информации – обследование бюджета времени. С помощью 
фиксации показателей распределения суточного, недельного фонда време-
ни на повседневные занятия исследователь получает возможность анали-
зировать реальное поведение людей в трех основных сферах 
повседневности: труд, быт и свободное время. В сложившейся практике 
социологических исследований бюджет времени изучается в комплексе с 
данными об условиях жизни и труда, жизненных и трудовых ценностях, 
социальном самочувствии людей. 

Научным коллективом из Института социологии ФНИСЦ осуществ-
лен анализ повседневной деятельности городских жителей в годы реформ 
(1986–2008) [15], а также анализ российской повседневности в показателях 
использования времени в течение 1965–2014 гг. [3]. Особое внимание уде-
лялось изучению повседневной деятельности рабочих, которые составляют 
примерно треть занятого городского населения. Опубликованы программа, 
инструментарий и основные результаты последнего повторного исследо-
вания труда и досуга рабочих [7; 8]. Проведен сравнительный анализ бюд-
жета времени рабочих за 1965–2014 гг. [10]. 

В ходе уже проведенных исследований повседневной деятельности 
достаточно хорошо изучено влияние социальных характеристик людей на 
их повседневное использование времени. Это экономическая активность 
населения (работающие горожане, неработающие пенсионеры, студенты), 
социально-профессиональная принадлежность (специалисты, рабочие), 
пол, возраст, брачный статус, наличие детей в возрасте до 18 лет и др. [15 
и др.]. Детально изучалось влияние на повседневное использование време-
ни городского населения демографических факторов [11]. В ходе анализа 
данных последнего повторного исследования рабочих изучались особен-
ности использования времени у мужчин и у женщин [10] разного возраста. 
Для анализа общего и особенного в бюджете времени и повседневной дея-
тельности мужчин и женщин разного возраста были привлечены также и 
другие социальные характеристики рабочих (семейное положение, уровень 
образования, уровень квалификации, состояние здоровья, уровень матери-
ального достатка) [12]. 

При анализе данных исследований повседневной деятельности город-
ского населения определенное внимание уделялось и анализу общего и 
особенного в жизненных ценностях представителей разных социальных 
групп. Это группы городского населения, выделенные по полу и по возрас-
ту, социально-профессиональной принадлежности (специалисты, рабочие), 
а также студенты [5; 15; 16]. По данным последнего исследования повсе-
дневной деятельности рабочих анализировалась специфика жизненных 
ценностей в зависимости от пола и возраста [7, с. 8–22]. 
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Совместный анализ динамики использования времени и жизненных 
ценностей дает возможность выявить социально-экономические проблемы, 
возникающие в процессе реформирования общества. Рассогласование 
между ценностными ориентациями и включенностью в разные виды по-
вседневной деятельности является результатом адаптации к изменяющим-
ся условиям социальной среды. Чем меньше степень рассогласования 
между декларируемой иерархией жизненных ценностей и реальным пове-
дением, тем успешнее протекает процесс адаптации. Однако считать адап-
тационный процесс эффективным, с нашей точки зрения, можно только 
тогда, когда он не вступает в противоречие с необходимостью сбалансиро-
ванности «трудовой», «восстанавливающей» и «развивающей деятельно-
сти, а также с традиционными для России духовно-нравственными 
ценностями [4, с. 210–211]. 

Анализ взаимосвязей между ценностями повседневной деятельности и 
бюджетом времени рабочих по данным последнего исследования повсе-
дневной деятельности рабочих показал, что в настоящее время в ценностях 
повседневной деятельности рабочих ценности развития человеческого по-
тенциала находят отражение в меньшей степени, чем ценности восстанав-
ливающей деятельности.  

Развитие человеческого потенциала рабочих будет зависеть в первую 
очередь от формирования условий жизни и труда, необходимых для осу-
ществления тех или иных групп занятий развивающей деятельности [9]. В 
то же время не менее важно ответить и на вопросы: какова роль социаль-
ных ресурсов рабочих в развитии человеческого потенциала? Влияют ли и 
в какой мере социальные ресурсы рабочих на их повседневное использо-
вание времени?  

В качестве социальных ресурсов могут выступать как социальные ха-
рактеристики рабочих, так и их ценностные ориентации на те или иные 
группы занятий. 

Была предпринята попытка анализа взаимосвязей между социальными 
ресурсами рабочих и их затратами времени на «Спорт и активный отдых» 
и «Учебу и повышение квалификации» в свободное время. Как выясни-
лось, взаимосвязи между социальными ресурсами и реальным поведением 
рабочих (включенность в деятельность, недельные затраты времени и за-
траты времени на участника) могут иметь разнонаправленные векторы. В 
зависимостях между социальными характеристиками (образование, квали-
фикация, уровень дохода) и показателями важности спорта и активного 
отдыха, с одной стороны, и показателями реального поведения (включен-
ность, затраты времени), с другой стороны, преобладает влияние ценност-
ных ориентаций рабочих на их реальное поведение. Для анализа 
образовательной деятельности как ресурса развития человеческого потен-
циала информативными переменными являются как важность познава-
тельной деятельности для рабочих, так и индикаторы развития 
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человеческого капитала рабочих (уровень образования и квалификации), а 
также статус по уровню доходов. 

Результаты комплексных социологических исследований повседнев-
ной деятельности можно интерпретировать с помощью разных теоретиче-
ских подходов. Будущее, скорее всего, за деятельностно-активистским 
подходом, который помогает объяснять повседневную деятельность людей 
как деятельность социальных агентов, «поле возможностей» которых зави-
сит не только от условий жизни и труда, но и от их индивидуальных и 
групповых социальных ресурсов. 
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О.Ю. Солодянкина 
 

Животные в истории повседневности: исследовательский потенциал 
 
В статье определяются возможные перспективные направления исследований, 

связанные с историей повседневности. По мнению автора, это сюжеты о «вписанности» 
в повседневную жизнь людей домашних животных. Изучение домашних животных по-
могает человеку лучше понять собственную жизнь, осуществить процессы идентифи-
кации и самоидентификации. Потенциал изучения домашних животных велик и может 
стать привлекательным тематическим полем современной исторической науки, офор-
миться в новый раздел истории, историческую анималогию. 

 
The article identifies possible future trends of research related to the history of everyday 

life. According to the author, it's stories about the "refinement"of pets to the people’s daily 
lives. The study of Pets helps a person to understand better their own lives, to carry out the 
processes of identification and self-identification. Potential of the Pets’ study is great and can 
be attractive thematic field of modern historical science. May be it will turn into a new histor-
ical branch, we may call it “historical anemology”. 

 
Ключевые слова: история повседневности, история взаимодействия домашних 

животных и человека, теория исследований повседневности, историческая анималогия. 
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История повседневности является популярным направлением иссле-

дований, однако многие теоретические аспекты до конца не определены и 
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не прописаны, что позволяет широко трактовать рамки этого направления 
и включать в исследования по истории повседневности чрезвычайно раз-
ноплановые сюжеты [1; 3]. 

При всей этой широте, как нам представляется, остаются практически 
неохваченными те объектные поля, которые связаны с домашними живот-
ными. Хозяйственная деятельность, связанная с животными, изучается в 
русле истории хозяйства и истории экономики, экологическая история за-
нимается редкими видами животных, загрязнением, связанным с живот-
ными, и проблемами, возникающими из-за их хозяйственного 
использования [2]. Однако весьма многочисленная категория домашних 
животных (или шире – представителей фауны, живущих в доме) оказыва-
ется малоизученной в контексте исторической проблематики, а ведь с дав-
них пор именно эта категория живых существ прочно «вписана» в 
повседневную жизнь человека [5; 6]. Наша задача – постараться опреде-
лить возможные направления исследований, касающиеся этой тематики. 

1. Животные структурируют повседневность человека (выгул собаки, 
кормежка животного, игры с кошкой и т. п.). Какова специфика в разных 
регионах и в разные периоды истории? Кто субъекты этой деятельности? 
Хозяин животного, слуга, специально нанятый человек, ребенок? Какова 
динамика изменений?  

2. Животные в структуре расходов человека. Приобретение животно-
го, его содержание – какую часть расходов человека это составляет? Како-
ва в данном случае динамика изменений?  

3. Отдельная линия сюжетов связана с поведением заводчиков, т. е. 
тех, кто занимается разведением животных и извлекает прибыль из этого 
занятия. Кого, когда и где разводили? Что для этого требовалось? Какова 
связь с естественнонаучными знаниями (выведение новых пород и т. п.)? 

4. Государственная регламентация повседневного существования жи-
вотных: прививки, определения мест выгула, регистрация животных, лега-
лизация деятельности обществ по защите прав животных. Когда, где 
начинает формироваться юридическая база существования животных? 
Животные – собственность человека, объекты или самостоятельные субъ-
екты? 

5. Социально-профессиональный аспект: создание обществ покрови-
тельства животным, практики знакомств через животных, профессии, свя-
занные с животными (лечение, уход). 

6. Аномальная и паранормальная повседневности, связанные с живот-
ными. Аномальная – т. е. что-то исключительное, «выбивающее» человека 
из течения нормальной жизни, например, не имеющему собаки человеку 
взять на время собаку уехавшего в отпуск друга и т. п. Человек оказывает-
ся в новой для него ситуации ответственности за животного и воспринима-
ет ее как нечто исключительное: вот еще несколько дней, собаку у него 
заберут и повседневность вернется на круги своя. Паранормальная повсе-
дневность – когда человеку пришлось привыкнуть к затянувшейся по той 
или иной причине аномальной повседневности (например, взять животное 
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после смерти родственника), но он не считает свой нынешний режим су-
ществования естественным и ждет, когда нынешняя, несколько напрягаю-
щая его повседневность закончится (например, с естественной смертью 
животного, чей век гораздо короче человеческого).  

7. Поведение животных выступает образцом для поведения человека. 
Какие виды поведения животного провозглашаются примерами для под-
ражания? Послушание? Умение настроиться на ту же эмоциональную 
волну? 

8. Формирование эмоций по отношению к животным. Как восприни-
маются их болезни, кончина? Когда складываются мемориальные практи-
ки? В чем разница у разных групп населения (например, традиции 
дворянского и крестьянского отношения к собакам). 

9. Животные и формирование системы новых коммуникаций (знако-
мые собачники – хозяева родственных животных): как осуществляется их 
отбор, как в динамике поддерживаются связи и отношения. 

10. Педагогические идеи применительно к процессу воспитания жи-
вотного. Кнут и пряник, ласка и насилие, приманка и прочие аспекты. Как 
трактуют процесс выращивания детенышей хозяева, в том числе в рамках 
какого педагогического дискурса? 

11. Как меняется словесный ряд, повседневный лексикон человека 
(киска-зайка-рыбка, медвежонок-жеребенок-верблюжонок и пр.)? 

12. Как меняется визуальный ряд повседневного существования чело-
века (сувениры, изображения котиков и пр.)? 

Набор вопросов можно продолжать.  
При этом животные помогают человеку лучше понять собственную 

жизнь, осуществить процессы идентификации и самоидентификации [3]. 
Потенциал изучения домашних животных велик и может стать привлека-
тельным тематическим полем современной исторической науки. По анало-
гии с недавно сложившейся исторической имагологией этот 
исследовательский сегмент может быть назван исторической анималогией. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 
 

В.П. Козырьков 
 

Странность и приватность социологии В.В. Розанова 
 

Идейное наследие В.В. Розанова сложное и противоречивое. В контексте культу-
ры оно является противоположностью классической социологии. В.В. Розанов не при-
знавал социологии, не считают его социологом и в современных учебных пособиях. И 
все же изучение социального мышления В.В. Розанова позволяет понять природу со-
циологии в историческую эпоху, в которой утверждается ее новая форма. 

 
The ideological heritage of V.V. Rozanov a complex and contradictory. In the context 

of culture, it is the opposite of classical sociology. V.V. Rozanov did not recognize sociology, 
nor do they consider him a sociologist in modern textbooks. And yet the study of his social 
thinking makes it possible to understand the nature of sociology in the historical epoch, in 
which its new form is asserted. 
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Идейное наследие В.В. Розанова стало истоком нового направления в 

социологии, связанного с изучением частной жизни. Он первым показал, 
что частная жизнь неотделима от жизни публичной и каждая из них пере-
ходит в другую. Объясняется это тем, что В.В. Розанов стал свидетелем и 
участником процесса становления новой российской социальной реально-
сти, в которой четко выделялись частная жизнь и жизнь публичная со сво-
ими проявлениями и закономерностями. В какой-то мере этот путь был 
повторением европейского, но со своими особенностями. Они были обу-
словлены двумя факторами: во-первых, тем, что Россия вступила на этот 
путь позже, чем европейские страны, поэтому могла учесть их опыт; во-
вторых, этот процесс совпал с отменой крепостного права и становлением 
буржуазного общества. Если Европе для выработки культуры частной 
жизни понадобилось несколько столетий, то русскому человеку история 
отвела несколько десятилетий. Для европейцев культура частной жизни 
связана с культурой наслаждения, демократизацией, господством вещной, 
утилитарной и рыночной стихии, позволяющей культивировать частные 
потребности любого члена общества. Идея «мой дом – моя крепость» сде-
лалась лозунгом целой эпохи, духовной основой развития частной соб-
ственности и свободной индивидуальности человека в обществе. В России 
в неприкосновенности сохранялась монархия со всеми своими института-
ми, позволяющими бесцеремонно вмешиваться в частную жизнь. Поэтому 
В.В. Розанов суть тенденции возвышения сферы частной жизни формули-
рует таким образом: «"Мой Бог" – бесконечная моя интимность, бесконеч-
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ная моя индивидуальность» [1, с. 48]. Таким образом, не дом, а именно ин-
тимность и индивидуальность, которые он, по сути, отождествлял, стали 
той крепостью, которую стремился охранять и обожествлял В. Розанов. 

За ХХ в. статус, содержание и структура частной жизни в российском 
обществе не раз радикально изменялись. В настоящее время приватная 
жизнь представляет собой сложнейшую сферу жизни не только отдельного 
человека, но и общества. Частные формы жизни стали публичными, а пуб-
личные – трансформировалось в область частных интересов. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что содержание частной жизни в современ-
ном обществе стало воспроизводиться как в пространстве дома, так и в 
сфере общественного производства. И в этом сложном феномене культуры 
и стороне социальной реальности позволяет разобраться В.В. Розанов. 

В. Розанов многократно подчеркивал, что он принципиально против 
всякого позитивизма и всякой социологии в изучении человека, считая, что 
в социологическом исследовании исчезает человек. Но тем самым своим 
творчеством он заполнял лакуны, которая оставляла в социальной области 
академическая и публичная социальная мысль, заботившаяся о судьбе 
больших социальных систем (народе, экономике, государстве и др.) и 
научной чистоте своих принципов и теорий. Произведения В.В. Розанова 
(«Около церковных стен», «Семейный вопрос в России», «Уединенное» и 
др.) – это «закулисье» социологии, которые так любит посещать интелли-
генция, но не признается в том, что духовное пространство этих произве-
дений имеет какое-то отношение к социологической науке. Это настроение 
пренебрежительного отношения социологии к проблемам частной жизни и 
к частной жизни самой социологии и уловил В.В. Розанов. 

В конечном счете, открещиваясь от позитивизма М. Ковалевского, 
В. Розанов тоже создает своеобразную позитивную социологию, но только 
в том смысле, в каком семья и частная жизнь являются высшей позитивной 
реальностью. Он тоже стремится разработать интегральную социологию, 
как потом это будет делать П. Сорокин, но только на микроуровне и с по-
мощью особых средств, которые имели противоположный характер по от-
ношению к используемым научным методам. 

Но все же социальное знание, добываемое В. Розановым, имеет си-
стемный характер. Точно такое же, как какая-то поддельная вещь («симу-
лякр», по Ж. Бодрийяру) имеет отношение к оригиналу. Можно сказать, 
что это псевдосистемность, или суррогат системности, если за исходную 
точку принять оригинал. А если оригинала вообще нет? Или оригинал не-
доступен для отражения? Тогда все вещи становятся имитацией самих се-
бя. Нечто подобное случилось в творчестве В. Розанова. С этой точки 
зрения системность его социального учения существует в двух скрытых от 
читателя формах: в форме последовательных, но скрытых авторских уста-
новок В. Розанова, которые внешне проявляются в виде крайне пестрого 
калейдоскопа мыслей, идей, настроений, ощущений, посещающих созна-
ние В. Розанова; в виде формирующейся или восстанавливающейся це-
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лостности мировоззрения читателей, которые как пчелы на нектар налета-
ют на все для них привлекательное в сочинениях Розанова. Своего рода 
бесплатный рынок идей. Этим он привлек внимание российского читателя 
с конца 80-х гг. ХХ в., когда снова стали переиздаваться его работы.  

Розанов одним из первых выразил идею, что частная жизнь гибнет 
под давлением пресса больших социальных систем. Об этом потом актив-
но писали Н. Бердяев, С. Франк, Л. Шестов, Г. Шпет, И. Ильин и многие 
другие русские социальные философы, ставшими инициаторами персона-
лизма, феноменологии, экзистенциализма или других нетрадиционных для 
того времени способов философского мышления. Но В. Розанов пошел 
еще дальше. Пожалуй, он первым почувствовал, что малая реальность гиб-
нет не только от тоталитарной социальной практики, но и от скальпеля 
существующих абстрактных методов и жестких технологий, не выдержи-
вая мертвящего отвлечения от несущественного, случайного, детального, 
мелкого, т. е. от мириадов всего того, из чего складывается частная жизнь. 

То, что проблемы семьи и пола на рубеже XIX–XX вв. стали актуаль-
ными, повседневно обсуждаемыми, в этом заслуга не Розанова, а времени. 
Заслуга В. Розанова в том, что всем своим творчеством и всей жизнью 
убеждает нас: частная жизнь – превыше всего; гибель частной жизни ведет 
к гибели самого человека как автономного, свободного, с чувством соб-
ственного достоинства существа. С этой точки зрения В.В. Розанов сделал 
социальное открытие, к которому шли многие мыслители: создал способ 
познания, с помощью которого можно анализировать частную жизнь, не 
разрушая ее живой ткани. 

Его метод есть сама размышляющая повседневность, олицетворенная 
жизнью В. Розанова. Звучит странно, но это так: метод Розанова есть сам 
В.В. Розанов. В своей методологии он близок к антропологам, но он все же 
не был антропологом. Впрочем, он не относил себя ни к журналистам, ни к 
философам, ни к психологам, ни к историкам, хотя в его произведениях 
можно найти элементы любых областей знаний. И не потому, что он был 
эклектиком, и ему было безразлично какое-то мировоззрение. Его соци-
альное знание имеет иную природу и выработано иными методами. 

Таким образом, социология частной жизни, созданная В. Розановым, 
имеет особый характер: это домашняя, приватная социология: она суще-
ствует только в персонифицированной форме диалога писателя и читателя, 
а не сама по себе, не публично. В. Розанов открыт для «входа» и «выхода» 
в его духовный дом и не «помечает» свои идеи, не претендует на пальму 
первенства в их открытии. Русский писатель создал новый способ раз-
мышления о мире и человеке, открыл новое пространство для жизни мыс-
лящего духа – повседневную частную жизнь, жизнь здравого смысла и 
тактичного внимания ко всему, что наполняет жизненный мир. 

Эта своеобразная социология призвана помочь читателю построить 
собственный дом в своей душе, одомашнить весь окружающий мир и тем 
самым превратить социологическое мышление из академической формы в 
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частноприкладную. Заслуга В. Розанова состоит в том, что он впервые 
сделал дом и все его элементы предметом социального осмысления и от-
крыл для этого свой, розановский, метод: «нежности», «метод души», 
«уединенного», «опавших листьев». Он заново открыл нашему сознанию 
то, что всем хорошо известно, обыденно: именно дом соединяет человека с 
природой, культурой и друг с другом в нечто социально органичное. Весь 
мир лишен смысла, если в нем нет уюта, дома, «гнездышка». 

Система построений Розанова не имеет жесткого логического каркаса, 
как и порядок в доме: такова была архитектура его духа и всей переживае-
мой им культуры «Серебряного века». Однако этой своей нежесткой кон-
струкцией, создаваемой методом нежности, жалости к человеку, 
социология Розанова и стала железнопритягательной. В таком толковании 
В.В. Розанов в гораздо большей степени русский социолог, чем 
К.Н. Михайловский, М.М. Ковалевский и П.А Сорокин. Можно сказать, 
что В.В. Розанов – «доморощенный социолог», в то время как вышепере-
численные социологи в той или иной мере ориентированы на западные 
традиции. В этом В. Розанов следует по стопам своего духовного учителя 
Ф. Достоевского, романы которого развертываются как непрерывная нить 
мыслей, идей, эмоций, поступков, наполняющих повседневную, частную 
жизнь героев, и дают нам подчас больше для понимания социальной жизни 
России, чем сочинения академических и публичных социологов. 

В то же время его творчество есть некий символ, выражающий осо-
бенности развития современной российской социологии, во многом ориен-
тированной на западные классические традиции. Но это особый символ, 
так как он выражает отказ, протест русского человека от тех многочислен-
ных социальных учений и теорий, которые в огромном количестве стали 
распространяться по России со второй половины XIX в.  

Возникает искушение поставить в этот пестрый ряд и социальное уче-
ние В.В. Розанова, но это, скорее всего, отрицание данного ряда. По со-
держанию оно таково, что смутит любого классификатора идеологических 
систем. В сочинениях Розанова можно найти отголоски и осколки чего 
угодно. Это и не социология в чистом виде, но и не искусство, хотя глубо-
ких социологических идей и ярких поэтических метафор в произведениях 
Розанова предостаточно. Что же это такое?  

По своей направленности это отрицание всей существовавшей тогда 
теоретической социальной мысли, всей общей культуры с точки зрения 
частной жизни. В этом, прямо скажем, нигилистическом отрицании духов-
ной культуры В. Розанов не дает нам развернутой картины того, какой 
должна быть социальная система, в которой частная жизнь будет домини-
ровать. Нельзя же всерьез принимать его предложение о проведении медо-
вого месяца в церковном храме. Потому якобы, что церковь должна не 
только венчать, но и нести ответственность за возникающую семью и за 
здоровье нового поколения. Правда, в духе своего времени он много раз-
мышляет о роли дома, семьи и отношений пола в истории общества и 
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культуры. Однако одну сферу приватности в своем творчестве он предста-
вил наиболее полно – собственную частную жизнь. Поэтому все содержа-
ние социального творчества В.В. Розанова есть лишь символ или зыбкая 
схема модели такого приватного общества, которая часто только шокиро-
вала русскую публику и превращалась затем в сплетню. Поэтому академи-
ческая социология весь XX в. развивалась в постоянном диалоге, скрыто 
или явно, с идеями В. Розанова. Правда, диалог этот часто переходил в 
двухсторонний монолог, в котором каждая из сторон слышит только себя. 
Книги В. Розанова спокойно лежали в спецхранах, а советская социология 
также спокойно обходилась без его скандальных заявлений и прозрений. 

Сейчас его сочинения много переиздаются, но чаще всего лишь толь-
ко потому, что чем-то напоминают дискурсы Ж. Дерриды, Ж. Бодрийяра, 
Ж. Лакана и других социологов-постмодернистов, которые тоже не при-
знают себя социологами, как и В. Розанов. И все же его оригинальные идеи 
снова отторгаются складывающейся в академической науке атмосферой. 
Да и современное общественное мнение чаще всего усваивает то в насле-
дии В.В. Розанова, что приобрело когда-то характер общероссийской 
сплетни и прочно держится в социальной памяти. 

Социология малой социальности (приватология) должна иметь со-
вершенно иной характер, чем социология больших социальных систем, ор-
ганизаций и институтов. Она отличается по применяемым методам, 
характеру систематизации знаний и взаимосвязи субъекта и объекта соци-
ального знания, но без отрыва частной жизни в качестве объекта изучения 
от жизни публичной. Разрыв этих сфер в социологическом исследовании 
ведет к методологическому кризису науки. Социология В.В. Розанова и 
обозначила собой конец социологии, который наступил вслед за его смер-
тью в 1919 г., когда пришло господство советской идеологии. Социология 
в той форме, в которой она развивалась К.Н. Михайловским, 
М.М. Ковалевским, Е.В. Де Роберти, Н.И. Кареевым, Л.И. Петражицким, 
П.А. Сорокиным и другими российскими учеными с мировым именем, 
оказалась не нужна. Новой властью она была заклеймена буржуазной и ре-
акционной, от которой нужно избавиться в период построения социализма. 

Как показывают современные исследования, социологию можно за-
претить в ее официальной форме, но нельзя запретить социального мыш-
ления, которое начинает рядиться в различные одежды и удовлетворять 
общественную потребность. В результате возникают превращенные формы 
социологии или ее суррогаты. Одной из них и была как раз социология Ро-
занова. Поэтому ее официальный запрет и полное умолчание в советское 
время о В. Розанове вообще породило розановскую социологию без самого 
В. Розанова. Так, советский вариант «истмата» хотя и представлялся отли-
той «из одного куска стали» социологией, на самом деле был эклектикой 
по содержанию, форме и по тому смыслу, который усваивался публикой, 
наполнявшей ортодоксальные формулы тем содержанием, которое подска-
зывала обывательская частная жизнь. Выражая сложнейшие социальные 
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отношения российского общества, розановское приватное мышление не 
умерло в советскую эпоху, а только трансформировалось в новую оболоч-
ку. При всей революционной фразе наступило господство обывателя, его 
психологии и стиля мышления, которые были основой розановской науч-
ной парадигмы. Характер розановской приватологии есть тайна той социо-
логии, которая фактически существовала в советские годы, но в обществе, 
в котором был официальный запрет на развитие научной академической 
социологии. Камерная социология Розанова, как социология дома, домо-
строительства, обустройства дома, но не в архитектурном смысле, а миро-
воззренческом, духовном, культурном, в настоящее время может стать 
творческим истоком развития социальной науки. В частности, в социаль-
ной сексологии, в гендерной социологии, в социологии семьи, в социоло-
гии проституции, в социологии социальных сетей и других направлениях 
приватологии. А приватное социальное знание может быть основой для 
социального консультирования, социальной работы, создания особых тех-
нологий для решения личных жизненных проблем. 
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Судьба и научное творчество А.А. Матвеевой-Леман 
 

Современным ученым почти ничего неизвестно о А.А. Матвеевой-Леман, однако 
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курсов, определяет ее немаловажное место в историографии и истории судеб интелли-
генции первой половины ХХ в. 

 
Modern scientists know almost nothing about AA. Matveyeva-Lehman, however, works 

devoted to the history of the French Revolution or the "Ecolerusse" are not dispensed today 
without mentioning her name. The first scientific researches of the historian got a positive 
feedback, but the approval of monometodology in Soviet historical science led to her dis-
placement not only from the scientific, but also the teaching environment. However, what 
managed to get out of the pen of the graduate Bestuzhev Courses determines its important 
place in the historiography and history of the destinies of the intelligentsia of the first half of 
the 20th century. 

 
Ключевые слова: А.А. Матвеева-Леман, Великая Французская революция, 

праздник Верховного Существа, русская историческая школа.  
 
Key words: A.A. Matveeva-Lehman, the Great French Revolution, the feast of the Su-
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Революция 1917 г. в России изменила судьбы многих представителей 
интеллигенции. Данное исследование посвящено выпускнице Бестужеских 
высших женских курсов – Александре Александровне Матвеевой-Леман, 
первые пробы пера которой высоко оценил французский профессор 
А. Олар. 

Скудные данные позволяют сказать, что слушательница Матвеева, 
обучаясь на Бестужевских женских курсах, вышла замуж. В архиве была 
обнаружена запись Матвеевой-Леман [17], в которой читаем, что она бес-
платно была оставлена на курсах для продолжения научной карьеры, по-
скольку училась весьма удовлетворительно. По предложению профессора 
Н.И. Кареева на семинарии по новой истории Матвеева прочитала части 
своей работы «Праздник Верховного Существа». Этот опус слушательни-
цы был опубликован в «Историческом обозрении», являвшемся печатным 
органом Исторического общества, председателем которого был Кареев. 
Матвеева поставила перед собой цель «нарисовать со всей возможной 
полнотой и точностью картину» праздника Верховного Существа, а также 
выяснить, как «отнесся народ к введению нового культа» [14, с. 24]. В 
1892 г. к этой проблеме обратился профессор А. Олар и опубликовал исто-
рическое эссе «Культ Разума и культ Верховного Существа» [19], носив-
шее по заявлению автора «чисто описательный характер». Год спустя 
публицист Н.В. Водовозов в «Историческом обозрении» поместил статью 
на основании книги французского ученого, желая «выделить из сочинений 
Олара все общие положения и нарисовать в самых главных чертах… судь-
бу и содержание революционного культа» [3, с. 136].  

Статья Матвеевой представляет собой более подробное, чем у Олара, 
изложение этого эпизода истории Французской революции, основанного 
на критическом изучении целого ряда источников: газет и журналов, работ 
французских историков, мемуаров, рассказов современников-очевидцев. 
Исследователь более склонен доверять повествованиям очевидцев, однако 
не упускал из виду того, что «власть и влияние Робеспьера были безмер-
ны» [14, с. 37]. Что касается периодических изданий, то их описания ка-
жутся автору «прямо списанными одно с другого; иногда это буквально 
копия, иногда – сокращенное изложение и парафраза». Недоверие у Мат-
веевой вызывают и позднейшие поколения писателей и историков, боль-
шинство из которых пользовались в своих работах одной из главнейших 
газет той эпохи «Монитер». Журналисты издания не были очевидцами 
праздника, как доказывает автор, а пользовались при изложении планом 
Давида и программой «Detail des ceremonies», вышедших в виде брошюр. 
Газеты того времени вступают в противоречие по вопросам о том, какие 
гимны и где исполнялись во время празднования 20 прериаля. Журналисты 
газет, опиравшиеся на программу Давида, таким образом оказались в неве-
дении того, что она была изменена. Матвеева обращает внимание и на от-
ношение народа к новому празднику, приводя различные оценки этого 
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события. Так современники и очевидцы говорят «о радости и удовлетворе-
нии народа», но после 9-го термидора появились свидетельства того, что 
«многие из зрителей» требовали «мщения за все совершенные им [Робес-
пьером – О.З.] убийства» [14, с. 74]. Историки первой трети XIX в. нахо-
дят, что «народ не был доволен праздником» и это результат католической 
реакции, последовавшей после поражения революции Робеспьера. Матвее-
ва, как уже говорилось выше, полагается на оценки очевидцев, солидари-
зируясь здесь с Оларом. Косвенным доказательством того, что праздник 
пришелся по душе народным массам, является тот факт, что после низвер-
жения Робеспьера созданный им культ исчез не сразу, кое-где праздники 
продолжались, были воздвигнуты храмы в честь Верховного Существа. 

Кареев упомянул статью Матвеевой в историографическом обозре-
нии, отметив, что труд представляет «собой критический разбор всех изве-
стий имеющихся на счет того, как прошел этот патриотический праздник» 
[6]. Современные историки не обходят вниманием работу исследователя, 
если их научный интерес лежит в сфере политической истории Француз-
ской революции [18]. 

Олар был знаком с работой Матвеевой, более того до поступления на 
Высшие женские курсы она являлась студенткой Сорбонны и написала 
статью «Еtudе critique sur la journee de 20 рrairial аn II» под его руковод-
ством, за которую была удостоена «diplome d’etudes universitaires» [14]. 
Если первый научный сюжет Матвеевой был избран ею под влиянием 
Олара, то следующая работа не обошлась без участия русских ученых. 

В 1914 г. ученики и коллеги Н.И. Кареева подготовили сборник к  
40-летию его профессорской деятельности, в котором приняла участие 
Матвеева. В ее небольшой статье «Участие города Бордо в продаже наци-
ональных имуществ», основанной на актах продаж в департаменте Жирон-
ды, выясняется степень «участия городского населения в приобретении 
земель, поступивших в продажу по указу Учредительного Собрания» [15]. 
Распродажа национальных имуществ, конфискованных во время Великой 
Французской революции имуществ короля, церкви и мигрантов, привлека-
ла внимание русских и французских историков. Лучицкий рассматривал 
эту проблему в связи с решением аграрного вопроса и пришел к выводу, 
что крестьяне смогли значительно увеличить размер своих земель во время 
распродажи национальных имуществ [11, с. 27]. М.М. Ковалевский под-
верг критике способ подсчета данных историком, обратив внимание на то, 
что крестьяне покупали земли небольшими участками, в то время как 
представители буржуазии производили крупные сделки и потому кресть-
яне на распродажах не смогли значительно расширить свои наделы [8, с. 
129]. В частности, Ковалевский высказывал опасения как бы профессор 
Лучицкий не смешал статистического метода с анекдотическим. Француз-
ским инициатором изучения финансовой стороны этого вопроса стал про-
фессор Бордосского университета М. Марион [21], который издал 
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дистрикты Бордо и Бурга [20]. Матвеева подготовила две таблицы по ма-
териалам Мариона с указанием социальной (ремесленники, земледельцы, 
купцы, свободные профессии, буржуа) и гендерной (женщины) принад-
лежности покупателей, а также количеством купленной земли и ее стоимо-
сти. Отметим, что под именем «буржуа» А.А. Матвеева-Леман 
подразумевает «всех тех покупателей, профессия которых не обозначена». 
Исследователь делает вывод, что «буржуа являются самыми многочислен-
ными покупателями, но по величине затраченного капитала первое место 
занимают купцы» [15, с. 193–194]. Этот вывод Матвеевой не расходится с 
результатами исследований А.Д. Люблинской [12], Е.В. Киселевой [7], 
С.Н. Короткова [10]. Последний в частности пишет: «Буржуазия завладела 
большей частью богатств Франции, но лишь благодаря национальным 
имуществам она сумела так значительно и в столь сжатые сроки расши-
рить свои владения» [9, с. 108]. 

А.А. Матвеева-Леман как и многие представители молодой интелли-
генции посещала неформальные кружки: кружок Кареева, кружок моло-
дых историков. Заседания последнего проходили иногда на квартире 
Матвеевой-Леман [2, с. 81]. Кружок Кареева, где встречались его «способ-
ные и обещающие в будущем ученики» [5, с. 284], по сообщению Тарле 
собирался «довольно регулярно в квартире Кареева и занимался чтением и 
разбором рефератов на исторические темы в антимарксистском духе» [1, 
с. 387]. Сам Кареев в своих воспоминаниях писал: «Участие в моем семи-
нарии принимали и некоторые слушательницы Высших женских курсов. 
Среди них отмечу А.А. Матвееву (по мужу – Леман), уже кое-что печа-
тавшую» [5, с. 284]. 

Кружок молодых историков часто посещал Е.В. Тарле – редактор 
журнала «Анналы», в котором Матвеева прорецензировала сборник этю-
дов «Из далекого и близкого прошлого», приуроченный к полувековому 
юбилею научного творчества Н.И. Кареева» [13, с. 311]. Рецензия в журна-
ле по всеобщей истории – это последнее сведение в биографии Матвеевой. 

Имя и небольшое научное наследие А.А. Матвеевой-Леман находится 
сегодня почти в безвестности. Отечественная историография доносит до 
нас лишь отрывочные сведения, однако без ссылок на труды выпускницы 
Высших женских курсов, оставленной при кафедре всеобщей истории 
Н.И. Кареева, не обходятся сегодня исследования, посвященные празднику 
Верховного Существа [18, с. 41] или «русской исторической школе» [16, 
с. 114]. 
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Н.Ю. Егоров 
 

Применение государственного принуждения в разных формах –  
черта повседневности населения Российской империи 

после введения особого правового положения  
(по работам И.Т. Тарасова) 

 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся применения государственного при-

нуждения в конце XIX – начале XX в. В это время в Российской империи был введен 
правовой режим исключительного положения, который нашел отражение во всех сфе-
рах общественных отношений и наложил отпечаток на повседневную жизнь россий-
ских подданных. Проанализированы взгляды видного российского полицеиста 
И.Т. Тарасова на особенности применения государственного принуждения после вве-
дения особого правового положения в России. 

 
In the article the issues concerning the application of state coercion in the late XIX – 

early XX century. At this time in the Russian Empire was introduced legal regime of the ex-
clusive position, which is reflected in all spheres of public relations and left an imprint on the 
everyday life of Russian citizens. Analyzes the views of prominent Russian polizist 
I.T. Tarasov features of application of state coercion after the introduction of a special legal 
status in Russia. 

 
Ключевые слова: особый правовой режим, исполнительная власть, администра-

ция, полиция, российская полицеистика, И.Т. Тарасов. 
 
Key words: special legal regime, executive power, administration, police, Russian po-

lice, I.T. Tarasov. 
 
Если в чрезвычайных обстоятельствах в государстве устанавливается 

особый правовой режим, то особые меры, направленные на устранение 
этой экстремальной ситуации, затрагивают все сферы общественной жизни 
и проникают в повседневность каждого человека, находящегося в это вре-
мя в данной стране 4, с. 71. В таких обстоятельствах, безусловно, важной 
становится проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
период объявления особого правового режима в государстве 3, с. 152. Ее 
решение до сих пор не теряет своей актуальности и требует внимания ис-
следователей 3, с. 158; 4, с. 87. 

На формах осуществления принудительной власти в период особого 
положения в государстве сосредоточил свой исследовательский интерес 
выдающийся юрист Российской империи, яркий представитель российской 
полицеистики Иван Трофимович Тарасов (1849–1929) 2, с. 801–812. 

И.Т. Тарасов сыграл важную роль в развитии науки полицейского 
права 1, с. 88. Он изучал полицейское право как науку о правовых нор-
мах, регламентирующих полицейскую деятельность государства 6, с. 3; 7, 
с. 4. Особое место в творческой деятельности И.Т. Тарасова занимал во-
прос институтов исполнительной власти, составной частью которой явля-
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ется «принудительная власть». Ученый указывал, что для «претворения в 
жизнь» законов, которые существуют в государстве, органы и должност-
ные лица исполнительной власти должны быть наделены соответствую-
щими полномочиями, в том числе и мерами административного 
принуждения. Главной задачей науки полицейского права, считал 
И.Т. Тарасов, являлось определение правильного соотношения между за-
дачами полиции и средствами к их исполнению 5, с. III. Ученый отмечал, 
что институт принуждения является той деятельностью администрации, 
посредством которой устраняется и подавляется сопротивление, встречае-
мое администрацией при исполнении ею законных задач 8, с. 67. Поэто-
му определению границ принудительной власти И.Т. Тарасов уделял 
особое внимание. 

И.Т. Тарасов выделял четыре основные формы принуждения: судеб-
ную власть полиции и администрации; личное задержание; вооруженное 
принуждение; исключительное, осадное или чрезвычайное и военное по-
ложение 8, с. 64. 

Исключительное, осадное или чрезвычайное и военное положение 
привлекало внимание и ученых, и государственных деятелей. И.Т. Тарасов 
в своих работах охарактеризовал особенности исключительного положе-
ния государства. Введение исключительного положения государства он 
называл крайним средством администрации и полиции. Оно могло быть 
введено как в определенных местностях, так и на территории всего госу-
дарства 6, с. 94. Исключительное положение устанавливалось при много-
численных совершениях преступлений, посягающих на весь 
существующий порядок 6, с. 94, и заключалось в применении особых 
мер, выражавшихся в ужесточении наказаний за преступления 6, с. 94. 

И.Т. Тарасов в своих трудах выделил основные принципы введения 
исключительного положения в государстве: 

– объявление исключительного положения посредством издания акта 
с указанием срока действия данного положения; 

– в законодательном акте о введении исключительного положения в 
государстве должно быть указано на род преступлений и действий, на ко-
торые распространяются исключительная подсудность и соответствующее 
наказание; 

– в законодательном акте должно быть указано, в чем именно заклю-
чается исключительная подсудность и исключительные наказания; 

– в законодательном акте должно быть указано, какие полномочия и 
права предоставляются полиции и администрации; 

– в законодательном акте должно быть указано, какие гарантии 
предоставляются от произвола и насилия при пользовании исключитель-
ными правами 6, с. 95. 

Особое внимание И.Т. Тарасов уделял вопросам функционирования 
органов полиции в период особого правового режима, а именно в период 
мятежей, бунтов и беспорядков. Об этом И.Т. Тарасов писал в своих рабо-
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тах: «Личное задержание как полицейская мера безопасности» (Ч. I. Киев, 
1875), «Полиция в эпоху перемен» (М., 1885), «Краткий очерк науки адми-
нистративного права. Конспект лекций» (Ярославль, 1888), «Учебник 
науки полицейского права» (Вып. I–IV. М., 1891–1896), «Очерк науки по-
лицейского права» (М., 1897). 

Вопросы применения полицией мер принуждения в период револю-
ционных потрясений И.Т. Тарасов рассматривал в рамках вопроса админи-
стративного принуждения. К основным формам административного 
принуждения ученый относил военное принуждение и принуждение, при-
меняемое в период исключительного, осадного, чрезвычайного и военного 
положения 6, с. 68. Ученый не оставил без внимания проблему отсут-
ствия порядка действий органов полицейской деятельности в период осо-
бого положения в государстве. Одной из главных особенностей введения 
военного и исключительного положения являлся вопрос наделения полно-
мочиями по такому введению. По мнению И.Т. Тарасова, полиция и адми-
нистрация должны обладать правом введения военного и исключительного 
положения в стране. Особенности введения таких положений в государ-
стве заключались прежде всего в обязательном издании законодательного 
акта, в котором должны быть закреплены характеристики военного и ис-
ключительного положения, степень ужесточения ответственности за пра-
вонарушения в условиях военного и исключительного положения. При 
этом Тарасов считал, что ужесточение ответственности должно коснуться 
не всех преступлений и проступков, а только тех, которые прямо указаны в 
законодательном акте. Еще одним обязательным условием законодатель-
ного акта о введении военного и чрезвычайного положения И.Т. Тарасов 
считал гарантии прав и свобод человека и гражданина, которые заключа-
лись в четком определении компетенции органов полицейской деятельно-
сти и обязательной ответственностью их сотрудников. 

Рассматривая вопрос о средствах выполнения полицией своих полно-
мочий в период особого правового режима, И.Т. Тарасов серьезное внима-
ние уделял правилам применения оружия. По мнению ученого, полиция 
должна обладать правом вооруженного принуждения в период военного и 
исключительного положения в государстве. И.Т. Тарасов в своих работах 
попытался определить условия и обстоятельства, при которых полиция об-
ладала правом применять оружие в отношении граждан, и полагал, что в 
условиях особого положения государства полномочия полиции на приме-
нение оружия заключались в праве полиции на применение военной и во-
оруженной силы, в праве органов полиции и администрации привлечения 
для содействия военной силы 6, с. 89. 

Ношение оружия полицией могло быть постоянным и временным. 
Постоянно носили оружие сотрудники полиции, которые замещали долж-
ности, предусматривавшие такое ношение. Временное ношение оружия 
И.Т. Тарасов связывал с изданием специального законодательного акта, в 
котором обязательно должны быть указаны сроки ношения оружия, права 
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и обязанности сотрудника, который наделяется правом ношения оружия, а 
также судебная ответственность сотрудника полиции за нарушения правил 
ношения оружия. И.Т. Тарасов в своих работах отмечал факты вынесения 
административных распоряжений как оснований для временного ношения 
оружия. Ученый являлся противником таких распоряжений и настаивал на 
необходимости вынесения именно законодательного акта 8, с. 136. 

Повседневной жизни граждан государства касались злоупотребления 
правом вооруженного принуждения, которые, по мнению Тарасова, долж-
ны предотвращаться неотвратимостью судебного наказания сотрудников 
полиции 8, с. 136. Каковы должны быть последствия применения оружия 
органами полицейской деятельности? Полицейские незамедлительно 
должны уведомить непосредственное руководство о применении ими ору-
жия 6, с. 91–92. Полиция и администрация для решения государственно 
значимых вопросов могли привлекать военную силу 6, с. 92, но только 
при наличии нормативных оснований для такого привлечения. 

Таким образом, введение правового режима исключительного поло-
жения, который нашел отражение во всех сферах общественных отноше-
ний и наложил отпечаток на повседневную жизнь российских подданных, 
потребовало осмысления множества новых вопросов, касающихся взаимо-
отношений государства и личности. Эти вопросы стали центральными для 
российской полицеистики в целом и для доктора полицейского права 
И.Т. Тарасова. И.Т. Тарасов изучал особенности выполнения полицией 
своих функций в период революционных потрясений, попытался очертить 
круг полномочий органов полиции в сфере применения оружия. 
И.Т. Тарасов указывал на необходимость действия органов полиции ис-
ключительно в соответствии с законом; считал, что в случае нарушения за-
кона о правилах применения оружия в период особого положения в 
государстве необходимо привлечение сотрудников полиции к судебной 
ответственности. Обязательное привлечение сотрудников полиции к су-
дебной ответственности должно стать основной гарантией защиты прав и 
свобод человека и гражданина от злоупотребления полицией своими пол-
номочиями. 
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О.А. Ивенкова 
 

Повседневное историческое сознание россиян: трансформация  
структурных элементов повседневности в 1920–1930-е гг. 

 
В статье рассматривается важность повседневного исторического сознания как 

необходимого фактора стабильности общества. Рассматриваются структурные элемен-
ты повседневности, содержащие в себе исторические компоненты (трудовая деятель-
ность, историческая память, семья, образование, язык, топонимика). Показано, каким 
образом быстрые темпы политических, экономических и социокультурных преобразо-
ваний, изменение ключевых механизмов коммуникации между индивидами влияют на 
повседневное историческое сознание. Обозначена роль государственной идеологии и 
комплекса специфических государственных мер в процессе трансформации повседнев-
ного исторического сознания. 

 
In article importance of daily historical consciousness as necessary factor of stability of 

society is considered. Structural elements of daily occurrence, comprising historical compo-
nents (work, historical memory, family, education, language, toponymics) are considered. It is 
shown how fast rates of political, economic and sociocultural transformations, change of key 
mechanisms of communication between individuals influence daily historical consciousness. 
The role of the state ideology and a complex of specific state measures in the course of trans-
formation of daily historical consciousness is designated. 

 
Ключевые слова: повседневность, повседневное сознание, повседневное истори-

ческое сознание, историческая память, социальные трансформации 
 
Key words: daily occurrence, daily consciousness, daily historical consciousness, his-

torical memory, social transformations 
 
Фундаментальные социальные трансформации основных сфер жизни 

и ведущих социальных институтов, вызванные созданием совершенно но-
вого типа государства в 1917 г., в корне отличающегося от всех существу-
ющих ранее по способам и средствам функционирования, вызвали 
своеобразную цепную реакцию в общественном сознании. Изменения, 
произошедшие в экономической сфере, спровоцировали трансформацию 
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политической и социальной организации, что в свою очередь воспроизво-
дилось в человеческой мысли, мировоззрении, философии. Но в отличие от 
плавного поступательного развития, революционные взрывы нарушали ис-
торизм повседневности, следовательно, разрушались традиционные связи 
и нормы, на которых базировалась повседневная жизнь. Изменялись цен-
ностные установки, что отражалось в сознании и на поведении людей. 

С позиции современной социально-философской мысли мы можем 
рассматривать повседневное историческое сознание как своеобразное со-
циально-психологическое ядро самосознания любой общности, позволяю-
щее единообразно воспринимать социальную действительность, оценивать 
её и действовать в ней в соответствии с определёнными нормами и образ-
цами поведения, адекватно воспринимая при этом друг друга. Под повсе-
дневным историческим сознанием понимается «совокупность 
традиционных типов суждения, идей, взглядов, установок и ценностей, 
выражающих отношение конкретных людей или социальных групп и общ-
ностей к характеру, темпам и направленности исторического развития, к 
социальной структуре и институтам общества, к другим социальным груп-
пам и общностям, к социально-политическим процессам, к исторически 
сложившемуся укладу и образу жизни, к духовно-нравственным и социо-
культурным ценностям и нормам» [5, с. 14]. Соответственно, повседневное 
историческое сознание можно рассматривать как способ или механизм 
оценки прошлого во всем его многообразии, характерный для общества в 
целом, для различных групп (социально-демографических, социально-
профессиональных, этносоциальных), а также отдельных людей. Таким 
образом, целые общности или индивиды, осмысливая свое прошлое, могут 
воспроизвести его в пространстве и времени во всех его трех состояниях: 
прошлом, настоящем и будущем. Это содействует связи времен и поколе-
ний, осознанию принадлежности к определенной общности людей: народу, 
этносу, нации. В этом аспекте повседневное историческое сознание высту-
пает организующим началом, способствующим культурно-исторической 
преемственности. 

Ф. Бродель вводит в философский дискурс понятие «структуры по-
вседневности», подразумевая «правила, которые слишком долго удержи-
вали мир в довольно трудно объяснимой стабильности» [3, с. 38]. Он 
пишет о самых разнообразных сферах повседневной, по большей части ма-
териальной, жизни людей XV–XVIII вв., указывая на особенности жилища, 
интерьера, предметов роскоши, одежды, продуктов питания и цен на них и 
т. д. П. Бергер и Т. Лукман наполняют повседневность смыслом социаль-
ной реальности со своими законами и принципами, указывая на ее одно-
типность и повторяемость изо дня в день, но в то же время 
трансформируемость под влиянием каждодневных изменений [2, с. 29]. 
Тем самым определяются её структурные элементы и характерные дефи-
ниции. Подобные подходы позволяют выявить структурные элементы повсе-
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дневности российского человека в 1920–1930-е гг., подвергшиеся трансфор-
мации и повлиявшие на повседневные исторические представления. 

Структурными элементами повседневности, содержащими в себе ис-
торические компоненты, можно назвать трудовую деятельность, историче-
скую память, включая и религиозный аспект, семью, образование, язык и 
своеобразную форму освоения пространства – топонимику. На их примере 
можно проследить связь между политикой и переменами в повседневной 
жизни людей. Порядок в стране после установления новой власти должен 
быть обеспечен не только силовым воздействием на население, но закона-
ми, нормами, обычаями и нравами. Легитимность достигается посредством 
замены элементов «старого мира» новыми, революционными. 

Историческая память, содержащая в себе традиции, обычаи, обряды, 
передающиеся из поколения в поколение и отражающиеся в повседневном 
историческом сознании людей, также подвергается воздействию для обес-
печения легитимности новой власти. Помимо знаний и ценностей, касаю-
щихся истории своей семьи, рода, «малой родины», идёт влияние и на 
мировоззренческий аспект жизни человека: осознание цели своей жизни, 
своего места в окружающей действительности, соотнесение себя с другими 
людьми в масштабе как семьи, так и всего общества, оценку современной 
ему государственной политики и исторической ситуации. 

Трудовую деятельность можно считать основополагающим признаком 
повседневности. Она является универсальным свойством всей человече-
ской истории: повседневность всегда была трудовой повседневностью, 
включающей в себя и собирательство, и охоту, и материальное производ-
ство, и другие виды деятельности. После 1917 г. в первую очередь изменя-
ется природа отношений, связанных с такой экономической категорией, 
как собственность. Следует признать, что национализация экономики при-
водит к тому, что «конкретно-индивидуальный экономический субъект пе-
рестаёт быть основой, источником всей системы отношений 
собственности» [1, с. 109]. Таким образом, национализация экономики 
приводит к деформации связи человека и собственности. Это, в свою оче-
редь, сказывается на привычной повседневности. 

Следующим звеном в цепи трансформации повседневного историче-
ского сознания становится семья. Идеологическая пропаганда провозгла-
шает добровольность, безрелигиозность, необязательность регистрации 
брака и упрощённость развода. Она сочетается с законодательными акта-
ми: новыми законами о семье и браке (18 и 19 декабря 1917 г.), Семейны-
ми кодексами 1918 и 1926 гг., устанавливающими новую бракоразводную 
систему. Одновременно ведётся кампания по распространению новых 
взглядов на интимную жизнь, которые должны привести к внутренней 
эмансипации женщины. Широкую известность приобретают призывы к 
«свободной любви» коммунистки, первой женщины-министра 
А. Коллонтай, которые гласят, что семья «должна быть признана не только 
беспомощной, но и вредной», и новое «коммунистическое хозяйство 
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упразднит семью» [7, с. 18]. Теоретики подобного устройства обществен-
ной жизни проповедовали полную свободу, но настаивали на том, что «по-
ловой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-
пролетарской целесообразности» [4, с. 67]. Необходимо также подчеркнуть 
отрицательную роль коллективизации и репрессий 1930-х гг. в уничтоже-
нии патриархальных семейных ценностей. 

Выявляя меры, проводимые партией по изменению уклада жизни со-
ветских людей, необходимо обратить внимание на нивелирование религи-
озных ценностей, способствующее трансформации внутренней природы 
национального этноса, национального самопознания. Важное место в 
идеологической пропаганде отводится атеизму, призванному сыграть свою 
роль в расшатывании уклада жизни, а затем и разрушении его основ. 
Наряду с созданием Союза воинствующих безбожников (1925), наблюда-
ется притеснение церкви, священнослужителей и верующих, уничтожение 
церковных памятников. Вместе с тем религиозный канон заменяется рево-
люционным: вводится практика проведения «красных» крестин или «ок-
тябрин», «красных» свадеб; советские праздники приурочиваются к 
религиозным, сознательно противопоставляются им. 

В определении степени влияния советской системы образования на 
формирование повседневного исторического сознания можно рассматри-
вать такие факты, как создание единой трудовой школы и молодёжных ор-
ганизаций, разработку методов обучения, позволяющих превратить 
образование в носителя воспитания, выпуск стабильных безальтернатив-
ных учебников для всех регионов страны. Воздействие на подрастающее 
поколение усиливается периодическими изданиями («Пионерская правда», 
«Колхозные ребята», «Молодая гвардия» и др.) и художественной литера-
турой. Политика «ликвидации безграмотности» позволяет, с одной сторо-
ны, подготовить квалифицированных работников, с другой – «вырвать» из 
семьи огромное количество детей и воспитать в русле новой пролетарской 
культуры. Система образования носит классовый характер. Следует под-
черкнуть, что подтверждением этого факта служит внедрение образа «вра-
га» в сознание молодёжи и системы доносов в практику социальных 
отношений. 

Язык, выражая понимание человеком окружающей реальности и од-
новременно вписывающий его в эту реальность, является важнейшим фак-
тором формирования повседневного сознания. Новая повседневность 
требует новых категорий, способствующих укоренению человека в ней. 
Следовательно, язык одновременно является средством коммуникации и 
оружием репрессии. В нём отсутствует обращение к абсолютным ценност-
ным иерархиям, вместе с тем явно присутствует посыл к тому, чтобы из 
наличного человеческого материала, прежде всего через технику письма, 
создать человека, пригодного к жизни в новом обществе. Особенностью 
нового, советского, языка стало то, что слово теряет свой имманентный 
смысл и приобретает тот, который в него вкладывают. Слово скрывает ре-
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альность, создаёт иллюзию, сюрреальность, но одновременно сохраняет 
связь с действительностью, кодируя её. Создаётся социальный код, слу-
жащий риторическим языком всего общества. В результате возникает си-
стема взаимопонимания в обществе, что вовсе не означает принятия всеми 
идеологических догм. Один из бывших крестьян пишет в своём дневнике о 
миллионах, которым «хочется хорошей жизни, только хорошей культур-
ной жизни и которых никакие идеи не интересуют, кроме разве научных» 
[8. Л. 4]. Дневники и мемуары, оставленные современниками тех событий, 
носят следы того, как молодые люди – бывшие крестьяне – старательно 
обучаются новому языку с целью «преобразиться». Иногда в тексты мас-
сового сознания инжектируются обломки идеологической речи. Именно 
коллажи идеологического и повседневного позволяют интерпретировать 
реальность. Пытаясь обучиться новым названиям элементов мира, моло-
дые люди с крестьянским прошлым стремятся упорядочить мир, в котором 
они живут, собрать распавшийся мир, самоопределиться, найти своё место 
в обществе, вступить на путь социальной мобильности [6, с. 118–123]. 

Важно иметь в виду, что повседневные исторические представления о 
«малой родине» человека зачастую имеют отражение в традиционной то-
понимике. В 1920–30-е гг. переименовывается всё, что может содержать 
информацию о прошлом, несущую, с точки зрения новой власти, негатив-
ный смысл. Меняются названия крупных и мелких населённых пунктов, 
площадей и улиц. Политика изменения топонимов проводится параллель-
но с политикой переселения, позволяя в определённой степени «оторвать 
от корней» тех людей, которые не подверглись репрессиям. 

Рассматривая комплекс мер, направленных на видоизменение струк-
турных элементов повседневности, важно отметить, что многие идеи ком-
мунистической идеологии и пропаганды находят созвучие с глубинными 
особенностями менталитета и национального русского характера. Приме-
ром служат идеи уравнительного равенства и социальной справедливости, 
коллективного характера труда и собственности, великого мессианского 
значения России как родины коммунизма – «светлого будущего», главен-
ствующей роли государства, укрепляющего чувства национальной гордо-
сти. Опора на базовые элементы менталитета русского человека позволяет 
видоизменить повседневное историческое сознание общества. Соответ-
ственно, комплекс рассмотренных факторов объясняет устойчивость 
сформированных во второй половине 1930-х гг. стереотипов повседневно-
го исторического сознания. 
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Повседневность через призму истинной и ложной предназначенности 
 

В статье рассматривается произведение М. Цветаевой «Повесть о Сонечке», напи-
санное в 30-е гг. ХХ в. Главным становится мотив истинной и ложной предназначенно-
сти, обнаружить который можно сквозь вещественность. Анализируется 
повседневность (в данном случае синонимичная бытовой предметности и устроенно-
сти). Рассматриваются местоименно-именные парадигмы и особенности их функцио-
нирования. 

 
The article deals with the work of M. Tsvetaeva "The Tale about Sonechka", written in 

the 1930s. The main motive is the true and false predetermination, which can be discovered 
through materiality. Everyday life (in this case synonymous to everyday objectivity) has been 
analyzed. Pronominal paradigms and proper names together with peculiarities of their func-
tioning are also considered. 
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«Повесть о Сонечке» была написана в 1937–1938 гг. и «имела мало 

общего с замыслом 1933 г. Цветаева взялась за нее вскоре после того, как 
узнала о смерти Софьи Евгеньевны Голлидэй» [3, с. 378]. Первая часть по-
вести впервые была опубликована в журнале «Русские записки» 1938 г., 
вторая – в книге «Неизданное» в 1976 г. Общение Софьи Евгеньевны Гол-
лидэй и Марины Цветаевой продолжалось с конца 1918 по весну 1919 гг. 
Именно эти встречи в Борисоглебском переулке стали сюжетной основой 
повести. 

А. Саакянц, описывая обстоятельства создания повести, отмечает: 
«Весна девятнадцатого, подарившая Марине Ивановне подругу: трога-
тельную, бесконечно талантливую и столь же не защищенную от жизни 
маленькую актрису. Теперь, почти двадцать лет спустя, Цветаевой кажет-
ся, что Сонечка была чуть ли не самой сильной и нежной ее привязанно-
стью за жизнь… Впрочем, речь ведь идет о художественном творении, о 
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повести. О правде, преображенной в поэзию. О дружбе, любви и радости, 
которые люди дарили друг другу в страшные, нечеловеческие годы, когда 
удачей считалось раздобыть "впрок" – гроб, а особенным везеньем – если 
старухе достанется женский (розовый), а не мужской (голубой). Мгнове-
нья, отданные искусству, взаимной поддержке, разговорам о любви…» [1, 
с. 707]. 

Предназначенность в тексте культивируется Цветаевой, взращивается 
с первых страниц повести, в частности, время и встреча становятся неслу-
чайными: «Но где же Сонечка? Сонечка – уже близко, уже почти за две-
рью, хотя по времени – еще год» [2, с. 296]; «Моя точность скучна, знаю. 
Читателю безразличны даты, я ими врежу художественности вещи. Для 
меня же они насущны и даже священны, для меня каждый год и даже каж-
дое время года тех лет явлен – лицом: 1917 год – Павлик А., зима 1918 го-
да – Юрий З., весна 1919 года – Сонечка... Просто не вижу ее вне этой 
девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы 
и девятки... Моя точность – моя последняя, посмертная верность» [2, 
с. 297]. Сонечка предназначена Цветаевой изначально, как и все остальные 
герои повести, каждый из которых отождествляется со временем, предна-
значается ему. 

Неслучайно в конце повести Цветаева прослеживает жизнь каждого 
героя, его становление: «О действующих лицах этой повести, вкратце: 
Павлик А. – женат, две дочери (из которых одна – не в память ли Сонечки? – 
красавица), печатается. Юрий З. – женат, сын, играет... ...Володя А. пропал 
без вести на Юге – тем же летом 1919 года. Ирина, певшая Галлиду, умер-
ла в 1920 году в детском приюте» [2, с. 409]. Темы разлуки и смерти ста-
новятся связующими в прозе поэта. 

Примечательно то, что предназначенность в тексте выражается по-
средством предметов, первым таким предметом становится гроб: «Четвер-
тым (выделено автором) действующим лицом Сонечкиной комнаты был – 
гроб» [2, с. 341]; «И теперь, Марина. Он у меня в комнате. Вы над дверью 
полку такую глубокую видели – для чемоданов? Так, она меня – прямо-
таки умолила: чтобы под ногами не мешался, а главное – чтобы ей глаз не 
язвил: цветом» [2, с. 340]; «Ставлю ее, шатающуюся и одуренную темны-
ми местами, как гроб молчащую – перед огромным подпотолочным зерка-
лом...» [2, с. 382]; «Сонечка, пошатнувшись, а главное ничего не видя и не 
понимая, ни синевы второго, ни конского каштана первого, ибо гардероб – 
грот, а коридор – гроб (выделено здесь и далее мною – Е. Д.)...»  [2, с. 341]. 
Казалось бы, согласно сюжету, гроб предназначался Марьюшке – няньке, 
однако к концу произведения становится очевидным, что гроб этот для 
Сонечки: «Но ей ужасно не хотелось в больницу, и она все время плакала и 
говорила: "Это ехать в гроб! Это – гроб!"» [2, с. 413].  

Так, сама Цветаева характеризует Сонечку сквозь предметность и ка-
тегорию «своего», используя местоимения «я»/ «мой»: «Так она для всех и 
сразу и стала моей Сонечкой – такая же моя (выделено автором), как мои 
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серебряные кольца и браслеты – или передник с монистами – которых ни-
кому в голову не могло прийти у меня оспаривать – за никому, кроме меня, 
ненужностью» [2, с. 303]; «Здесь уместно будет сказать, потому что потом 
это встанет вживе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой 
вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня 
ни до, ни после к человеку не было – никогда, к любимым вещам – всегда» 
[2, с. 303]. Кроме того, большая часть диалогов всегда происходит между 
Цветаевой и собственно самой Сонечкой, может потому, что именно Со-
нечка становится зеркалом, в которое смотрится автор. 

Вторым предназначенным предметом становятся кораллы: «С этих 
кораллов началось прощание. Эти кораллы (здесь и далее выделено мною – 
Е.Д.) уже сами были – прощание. Не дарите любимым слишком прекрас-
ного, потому что рука подавшая и рука принявшая неминуемо расстанутся, 
как уже расстались – в самом жесте и дара и принятия, жесте разъединяю-
щем, а не сводящем: рук пустых – одних и полных других – рук» [2, 
с. 380]; «Может быть – не подари я Сонечке кораллов...» [2, с. 380].  

Одним из главных действующих лиц повести становится и зеленое 
кресло. «Сонечка жила в кресле. Глубоком, дремучем, зеленом. В огром-
ном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. 
Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна, на Москве-
реке, окруженное пустырями – просторами» [2, с. 313]; «Стоит дом. В доме 
– кресло. В кресле – Сонечка» [2, с. 313]; «По Сонечке в кресле видна была 
вся любящесть ее натуры» [2, с. 314]. Цветаева и Голлидэй объединены и 
особыми ориентирами в пространстве. И если зеленое кресло становится 
действующим персонажем цветаевской комнаты, то сундук – главная де-
таль комнаты Голлидэй: «Вторым действующим лицом Сонечкиной ком-
наты был – сундук, рыжий, кожаный, еще тех времен, когда Сонечкин отец 
был придворным музыкантом» [2, с. 316]. Примечательно и то, что объ-
единение осуществляется и посредством местоименной парадигмы: 
«мы/нас»: «О нас (здесь и далее выделено мною – Е. Д.) с ней в церкви не 
пели и в Евангелии не писали» [2, с. 404]; «Нам с Сонечкой было положе-
но три месяца, нет! – вся Сонечка, вся трехмесячная вечность с нею уже 
были этим свыше – человеческого века и сердца» [2, с. 406]. 

От вещественности и предметности Цветаева ведет читателя к взаи-
моотношениям героев, в частности, в тексте возникают Юра З. и Павлик, 
но с самого начала текста остается неясным, кому предназначается герой: 
«Павлик (выделено мною – Е.Д.) жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я 
почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне» 
[2, с. 295]; «Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к 
другу через все кастрюльки и котлы – так, что мы – внутренне – звякнули, 
не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, 
как я поняла, кто он, он понял, кто я» [2, с. 295]; «Стали говорить Юрий 
(здесь и далее выделено мною – Е.Д.) и я. Говорили Юрий и я, Павлик 



80 

молчал и молча глотал нас – вместе и нас – порознь – своими огромными 
тяжелыми жаркими глазами» [2, с. 295]. 

Становится очевидно, что оба героя были необходимы Цветаевой 
лишь как предлог, поступь к Сонечке, средством ее характеризации: «Пе-
редо мной маленькая девочка. Знаю (выделено автором), что Павликина 
Инфанта» [2, с. 298], однако после появления Голлидэй Павлик и Юрий 
играют второстепенную роль и становятся почти дополнением к Сонечке: 
«Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я – двоюсь, а меня – две, двое: даже в 
любви к Юре: я – я, и я – еще и он, Юра: все его мысли думаю, еще не ска-
зал – знаю (оттого и не жду ничего!), мне смешно сказать: когда я – он, 
мне самой лень меня любить...» [2, с. 308]. 

Казалось бы, изначально все мужские персонажи появляются благо-
даря цветаевской привязанности к ним, благодаря чувству: «Любил ли ко-
го-нибудь, как я – Ю. З.?» [2, с. 350], несмотря на то, что Юра З., то есть 
Юра Завадский волнует Цветаеву, поэт манифестирует не свою любовь к 
мужчине, будь то Павлик или Юра З., а свою любовь к женщине, явленной 
Инфанте – Голлидэй, поэтому неудивительно, что после отъезда Сонечки 
связь автора и Володи распадается: «Исчезнувшая между нами маленькая 
черная головка наших голов не сблизила» [2, с. 390]. О второстепенности 
мужских персонажей свидетельствует и появление личного местоимения 
«вы» (изначально отдаляющего, дистанцирующего): «М.И. Это я только с 
вами – такой – тихий» [2, с. 392]; «Вы мне напоминаете Жорж Занд – у нее 
тоже были дети – и она тоже (выделено автором) писала – и ей тоже так 
трудно жилось – на Майорке, когда не горели печи» [2, с. 342]. Лишь в 
письмах Сонечки исходное «вы» впоследствии превращается в «мой»: «О, 
Марина! Вы (здесь и далее выделено мною – Е.Д.) – мое увеличительное» 
[2, с. 366]; «Сердце мое, Марина, не забывайте меня» [2, с. 389]. 

Мужское становится лишь отражением стереотипных ожиданий – 
ложной предназначенностью, до конца и неясно, кто из мужских персона-
жей предназначался Голлидэй, а кто Цветаевой, поскольку это и неважно: 
«Сонечка в нас сидела, как в кресле – с живой спинкой, в плетеном (выде-
лено автором) кресле из наших сплетенных рук. Сонечка в нас лежала, как 
в колыбели, как Моисей в плетеной корзине на водах Нила» [2, с. 377]; «Но 
нет – как по уговору – без уговору – мы с ее исчезновением между нами – 
отсели, он – в свой далекий угол, я – на свой далекий край, на целую доб-
рую полуторную Сонечкину длину друг от друга» [2, с. 377]. Цветаеву с 
мужскими персонажами объединяет одно стихийное начало – любовь, а 
любовь есть Сонечка, благодаря этому мы можем говорить не только об 
истинной предназначенности Цветаевой и Голлидэй друг к другу (лишь с 
Цветаевой Сонечка являет себя), но и о предназначенности любви в целом, 
без которой герои становятся призрачными и исчезают. 

Цветаева «тянет» нить предназначенности сквозь предметы и героев к 
главному – к жизни и смерти, однако предназначается не жизнь, а именно 
смерть, т. е. разлука – вечная невозможность встречи: «Я знала (выделено 
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здесь и далее автором), что ее неприход – видимость, отсутствие – мни-
мость, может ли не прийти тот, кто к тебе сопутствует, как кровь в жилах, 
отсутствовать – тот, кто раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь?» 
[2, с. 403]; «Я знала, что мы должны расстаться» [2, с. 403]. 

Так, отсутствие, как и смерть, для Цветаевой являются необходимыми 
условиями любви и памяти, души. Разлука была предназначена всем геро-
ям повести, как обязательное условие их абсолютного присутствия для по-
эта. Сама Цветаева и себя относит к смерти, поскольку только так автор 
может уравнять себя с ушедшими героями и вновь сделать их своими: 
«Моя смерть – плата за вашу жизнь» [2, с. 410]. 

Подводя предварительные итоги, отметим, что в тексте встречаются 
два типа предназначенности: истинная и ложная. Так, под ложной предна-
значенностью можем понимать те смыслы, которые Цветаева вкладывает в 
предметы, связывающие ее с героями повести (как, например, гроб, пред-
назначенный на самом деле Сонечке, а не Марьюшке; зеленое кресло, 
предназначенное не сколько Цветаевой, сколько Голлидэй). 

Говоря о ложной предназначенности Цветаева вновь обращается к 
личным местоимениям, таким как «я» и «мой», в частности, предметность 
возникает в тексте сквозь призму поэта, измеряется ею. От вещественности 
поэт ведет нас к взаимоотношениям героев, а значит, от личных местоиме-
ний приходит к именам собственным. Так, имена собственные оказывают-
ся тесно связаны с каждым из возникающих предметов, а впоследствии 
иллюстрируют взаимоотношения героев с автором и друг с другом (созда-
ют ложную и истинную предназначенность). Наконец, объединяющее 
Голлидэй и Цветаеву местоимение «мы», необходимое при разговоре о та-
ких концептах, как смерть и разлука. С одной стороны, оно используется 
поэтом при разговоре о смерти и любви, а значит при разговоре о Сонечке 
или с Сонечкой, и с другой – объединяет остальных героев повести с авто-
ром, для того, чтобы подвести нас к разговору о Голлидэй (к примеру, объ-
единяющее «мы» по отношению к мужским персонажам). Кроме того, 
мужские персонажи повести также приобретают предназначенность и в 
конечном счете оказываются необходимы лишь для того чтобы подчерк-
нуть главное: предназначение Сонечки и самой Цветаевой друг другу. Ис-
тинная предназначенность и необратимость являют себя в таких 
устойчивых для Цветаевой мотивах, как разлука, судьба и смерть. 
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Всеволод Афанасьевич Смирнов: краевед и педагог 

 
Статья посвящена жизни и деятельности красноярского краеведа, педагога, члена 

Красноярского отделения Русского географического общества В.А. Смирнова. 
В.А. Смирнов активно занимался разнообразными краеведческими исследованиями в 
1920-е гг. Он одним из первых начал изучать историю г. Красноярска, биографию де-
кабристов, отбывающих ссылку на территории Енисейской губернии. Однако судьба 
его сложилась трагично. 

 
The article is devoted to the life and work of V.A. Smirnov, Krasnoyarsk regional spe-

cialist, teacher, member of the Krasnoyarsk branch of the Russian Geographical Society. Ac-
tivity В.А. Smirnov in the field of local history was held in the 1920s. and was distinguished 
by the versatility of his research. He was one of the first to study the history of the city of 
Krasnoyarsk, the biography of the Decembrists who are exiled to the territory of the Yenisei 
province. However, his fate was tragic. 

 
Ключевые слова: Красноярское отделение Русского географического общества, 

биография, краеведение, история г. Красноярска, Музей Приенисейского края. 
 
Key words: Krasnoyarsk branch of the Russian Geographical Society, biography, local 

history, history of Krasnoyarsk, Museum of the Prieniseysky Krai. 
 
В 2018 г. исполняется 140 лет со дня рождения педагога и краеведа 

Всеволода Афанасьевича Смирнова. Его жизнь и деятельность была по-
священа изучению истории родного края и города. 

Родился Всеволод Афанасьевич в 1878 г. в Томске в семье священни-
ка Афанасия Григорьевича Смирнова. Он был старшим ребенком в семье. 
Его отец преподавал русскую гражданскую историю в духовной семина-
рии и был больше мирским человеком [9, с. 9]. Афанасий Григорьевич 
происходил из семьи священника, в который было тринадцать сыновей и 
одна дочь. Он служил псаломщиком в старом Воскресенском соборе, а по-
сле открытия в Красноярске в 1886 г. женского епархиального училища 
был в нем преподавателем пения и псалмов с жалованием 70 р. за два уро-
ка. Некоторые из его сыновей служили в Енисейской епархии [10, с. 173]. 

Мать, Цецилия Ивановна (в девичестве Зелинская), была воспитана в 
традициях европейской культуры, знала несколько языков (немецкий, 
французский и польский), увлекалась писательством и музицированием. 
До свадьбы Цецилия Ивановна собиралась уехать в Варшаву, но в доме ее 
родителей появился Афанасий Григорьевич в качестве репетитора по рус-
скому языку, они полюбили друг друга и тайно от родителей обвенчались 
[10, с. 174]. 

Свое имя Всеволод Афанасьевич по настоянию отца получил в честь 
благоверного князя Всеволода Новгородского [10, с. 174]. Уже в раннем 
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детстве В.А. Смирнов увлекался языками и историей. Он свободно владел 
английским, французским, немецким, знал два древних языка [11, с. 113]. 

В 1903 г. он окончил историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета с дипломом 1-й степени [6, с. 244] и посту-
пил в Петербургский археологический институт [3, с. 346]. В этом же году 
приказом Иркутского военного генерал-губернатора от 1 марта 1903 г. был 
назначен учителем истории Красноярской гимназии [6, с. 244]. 17 августа 
1905 г. Всеволод Афанасьевич был утвержден классным наставником 3-го 
класса на 1905–1906 учебный год, а в 1906 г. – наставником 4-го класса на 
1906–1908 уч. г. [6, с. 244]. События 1905 г. неблагоприятным образом от-
разились на семье Всеволода Афанасьевича. Его отец был монархических 
взглядов и организовал в г. Красноярске «Союз мира и порядка». В 1906 г. 
отец Всеволода Афанасьевича получил тяжелое ранение, вследствие кото-
рого он скончался. 

В 1909 г. Всеволод Афанасьевич женится на Лидии Владимировне 
Борисовой [6, с. 244] – внучке известного адмирала. Она училась вместе с 
сестрой Всеволода Афанасьевича Констанцией на Бестужевых курсах и 
несколько раз приезжала с ней в Красноярск. В Красноярске Лидия Бори-
сова и познакомилась с Всеволодом Афанасьевичем. Она понравилась Це-
цилии Ивановне тем, что была из дворянского рода и настолько 
безропотна, что получила от знавших ее людей определение «ангел крото-
сти» [10, с. 173]. 

В 1909 г. Всеволод Афанасьевич с супругой отправляется в путеше-
ствие по Европе. Они побывали во Франции, Германии, Италии, где посе-
щали музеи и галереи, приобретали произведения искусства по своим 
средствам. Супруга родила ему троих детей: 13 декабря 1910 г. у них ро-
дились девочки-близнецы Людмила и Констанция [6, с. 244], а через не-
сколько лет сын. По возвращению в Красноярск В.А. Смирнов продолжает 
свою педагогическую деятельность в учительском институте. Увидев по-
следствия революции 1905 г. своими глазами, он понял, что изучение ис-
тории может иметь политические последствия, вследствие чего он 
заинтересовался географией. По его словам географ «не знает националь-
ных пристрастий и предпочтений, он не делит мир на «наш» и «не наш», 
не объявляет «мир хижинам и войну дворцам» [9, с. 9]. Изучение своей 
страны, по его мнению, не может быть беспристрастным. 

Смирнов стремился к формированию активной позиции у подрастаю-
щего поколения: «Учитель должен учить постижению жизни народа. Уча-
щиеся должны видеть зло, с которым нужно бороться, искать меры для 
искоренения этого зла. А помочь им в этом может предмет родиноведе-
ние!... чтобы ответить на извечный вопрос «Что делать?», надо читать кни-
гу жизни, то есть не изучать жизнь непосредственно вокруг себя в радиусе 
50 километров. Именно этому должен учить педагог в школе» [9, с. 9]. Вы-
сочайшим указом от 1 января 1910 г. В.А. Смирнову «пожалован орден Св. 
Станислава 3-й степени» [6, с. 244], а приказом от 11 июня 1912 г. он был 
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произведен в коллежские советники со старшинством с 1 марта 1911 г. [6, 
с. 244]. 

28 ноября 1914 г. приказом иркутского генерал-губернатора 
В.А. Смирнов был назначен исполняющим обязанности инспектора Крас-
ноярской гимназии [6, с. 244]. А 1 января 1915 г. высочайшим указом ему 
был «пожалован орден Св. Анны 3-й степени» [6, с. 244]. 

Приказом Министерства юстиции от 16 апреля 1919 г. В.А. Смирнов 
был назначен почетным мировым судьей Красноярского окружного суда 
на три года: с 1 марта 1919 г. Клятву он принял 17 апреля 1919 г. 

В период с 23 сентября по 23 ноября 1919 г. В.А. Смирнов числился 
рядовым в белой армии [1, л. 16 об.]. В этом же году он был избран Город-
ской думой на должность заведующего Отделом народного образования, 
но после установления Советской власти он имел только должность декана 
народного университета [8, с. 160]. 

1919 г. – год страшный, как писал А.Л. Яворский, «своими политиче-
скими репрессиями. А 1920 г. был страшен своей молчаливой смертно-
стью. Учреждения не работали, школы были закрыты» [9, с. 9]. Семья 
Смирновых организовала у себя дома обучение ребят школьного возраста. 
Вот как воспоминает об этом Е.С. Кускова: «Всеволод Афанасьевич был 
известным педагогом, краеведом, патриотом и гражданином родного горо-
да… Жена Всеволода Афанасьевича Лидия Владимировна – преподаватель 
немецкого языка… Объехав с женой всю Европу, Всеволод свободно вла-
дел четырнадцатью языками. В 1920 году семь педагогов во главе с ним 
организовали частную школу, в которой за пуд муки в месяц занимались 
со школьниками. Учились мы в доме Смирновых (пр. Мира, 46, сейчас там 
1-я поликлиника) и, как я сейчас понимаю, изучали все предметы очень 
углубленно и полно. Учащиеся, прошедшие через его школу, спустя десят-
ки лет имели необыкновенно глубокие «остаточные» знания, то есть пре-
красно знали историю древнего мира, свободно владели немецким языком, 
легко могли решить задачи по физике, химии, математике…преподавание 
языка было поставлено так, что я и через 70 лет свободно читаю свои лю-
бимые стихи Гёте в подлиннике. Другие предметы также изучались очень 
подробно, помню, что учили греческую мифологию, историю древнего 
мира, географию не только по учебникам, но и читали много художествен-
ных, исторических и географических книг по каждому предмету. После 
окончания шестого класса частной школы педагогические опыты прекра-
тились, и она вернулась к слегка измененной программе старой классиче-
ской гимназии, только без качественного изучения языков» [4, с. 98]. 

В апреле 1920 г. Всеволод Афанасьевич поступил на работу в Музей 
Приенисейского края на должность научного сотрудника в отдел «Старый 
Красноярск», где сразу приступил к сбору материалов по истории города. 
В основном он работал с архивными материалами, которые поступали в 
музей со всего края, изучал документы, обследовал участки первоначаль-
ного города, памятники старины, писал научные доклады по истории 
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Красноярска, Енисейска и Енисейской губернии, некоторые его труды бы-
ли посвящены истории православия на территории Енисейской губернии: 
«Покровский приход в Красноярске в конце XVIII – начале XIX века», 
«Духовенство Красноярского заказа в 1788–89 гг.», «Данные о старых 
церквах Енисейского края», «Художественная старина Красноярских 
церквей». 

В первого сентября 1920 г. В.А. Смирнов стал преподавать историю 
Сибири в Учительском институте, который в дальнейшем был преобразо-
ван в Институт народного образования. 

13 февраля 1921 г. В.А. Смирнов был арестован, однако обвинение 
ему предъявлено не было, и после проведения допроса его отпустили [1. 
Л. 16 об.]. 

В 1921 г. Всеволод Афанасьевич обращается к истории красноярских 
иконописцев. Стоит отметить, что он был одним из первых, кого заинтере-
совала данная тема. Он пишет статью «Первый красноярский живописец 
М.М. Хозяинов (1769–1817)» [10, с. 176]. 

В августе 1922 г. В.А. Смирнов был назначен заведующим музея. В 
это время его интересовало творчество Василия Ивановича Сурикова. Со-
единяя свои научные интересы с работой, он в помещении музея, распола-
гавшегося на Старобазарной площади, на втором этаже совместно с 
отделом искусства и художественной старины организовывал выставку, 
посвященную В.И. Сурикову. На выставке были представлены десять кар-
тин художника, которые недавно были переданы музею из Москвы. Это 
выставка была открыта для посетителей. Всеволод Афанасьевич лично 
проводил экскурсии для школьников, на которых рассказывал им о жизни 
и творчестве сибирского художника. В.И. Сурикову посвящена одна из его 
работ «В.И. Суриков – художник и человек» [10, с. 176]. 

В 1920-е гг. Всеволода Афанасьевича интересует судьба декабристов 
в Енисейской губернии. Он самостоятельно составил биографии 26 из них 
и опубликовал две работы, посвященные пребыванию декабристов в Ени-
сейской губернии: «Декабристы в Красноярске» и «Жизнь декабристов в 
Туруханске» [7, с. 102]. Кроме того, В.А. Смирнов записал воспоминания 
своей матери Ц.И. Смирновой о том, как ее мать (бабушка Всеволода Афа-
насьевича) Е.И. Зелинская была лично знакома с декабристами и чаще все-
го общалась с Давыдовыми. 

К середине 1920-х гг. В.А. Смирнов все больше интересуется истори-
ей Енисейской губернии. В 1924 г. на Первом губернском краеведческом 
съезде им был представлен доклад на тему «Вопросы изучения нашего 
прошлого». 

В 1928 г. Красноярск отмечал свое трехсотлетие. На страницах мест-
ной газеты «Красноярский рабочий» была опубликована статья «Триста 
лет», автором которой являлся В.А. Смирнов. Также под его авторством 
вышли такие статьи, как «300-летний путь» и «Петрашевский в Краснояр-
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ске». По его инициативе была издана брошюра, посвященная этому собы-
тию [5, с. 3]. Стоит отметить, что брошюра была направлена во все биб-
лиотеки и школы и служила пособием для изучения Приенисейского края. 

На торжественном заседании, посвященном юбилею города, прохо-
дившего в городском театре 3 декабря 1928 г., В.А. Смирнову первому 
предложили выступить с докладом, посвященным истории г. Красноярска 
[2, с. 3]. В своем докладе он отмечал, что за «120 лет (1703–1822) ничего 
замечательного Красноярск не дал, кроме одного художника Хозяинова, да 
и от того осталась одна слава, а картин не сохранилось… еще 75 лет про-
шло, прежде, чем началась новая жизнь» [2, с. 3]. 

В 1930 г. на объединенном заседании Совета Средне-Сибирского гео-
графического общества и коллегии Музея Приенисейского края была зачи-
тана резолюция по итогам работы научной секции, которую возглавлял 
В.А. Смирнов. Из содержания резолюции следовало, что секция не участ-
вует в социалистическом строительстве, а второй пункт гласил: «Считать 
огромной ошибкой большинства научных работников Красноярска, как со-
стоявших членов секции, так и не входивших официально в ее состав, 
предоставление целиком руководства и направления деятельности секции 
В.А. Смирнову, лицу, чуждому по своему политическому облику, при по-
литике невмешательства остальных членов секции» [9, с. 9]. 

В этом же документы был размещен материал, который якобы пока-
зывал «настоящую» деятельность В.А. Смирнова. На деле же это был про-
сто компромат. Из его содержания следовало, что «на самом деле» 
В.А. Смирнов с 1905 г. вел агитационную работу с ярко выраженным мо-
нархическим уклоном. В учебных заведениях он был якобы организатором 
системы сыщиков среди учащихся, организовывал также домашние рефе-
раты, которые вносили рознь в их среду. «Далее преследовала целая череда 
пасквилей, направленных на то, чтобы сформировать образ «врага наро-
да», с лестью писавшего о прошлом, то есть о самодержавии» [9, с. 9]. 

Результат не заставил себя ждать. 18 января 1931 г. В.А. Смирнов был 
арестован по пути на работу в статистический отдел. В НКВД ему предъ-
явили обвинение в антисоветской пропаганде, которую содержали его кни-
ги и статьи по ст. 58-10 УК РСФСР [3, с. 346]. 2 октября того же года он 
был осужден ОСО коллегии ОГПУ на 3 года концлагерей. Срок 
В.А. Смирнов отбывал в Томском Сиблаге, где продолжал писать свои 
научные труды. 

В августе 1933 г. В.А. Смирнов подхватил воспаление брюшины и по-
сле непродолжительной болезни умер. Перед смертью супруге было раз-
решено увидеться с ним. При этой встрече Всеволод Афанасьевич дал 
напутствие детям: «он завещал им оставаться верующими» [9, с. 9]. Реаби-
литирован Всеволод Афанасьевич Постановлением Красноярского краево-
го суда № П-9118 от 28 июня 1958 г. [3, с. 346]. 
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Е.В. Никуленкова 
 

Академик А.М. Панкратова – ученица историка М.Н. Покровского 
 
В статье затронуты вопросы биографии известного советского историка, академи-

ка Анны Михайловны Панкратовой. В частности, ее отношения с ее учителем, истори-
ком академиком М.Н. Покровским, у которого А.М. Панкратова училась в Институте 
красной профессуры в 1922–1925 гг. В работе показано, что именно во время обучения 
в Институте А.М. Панкратова сформировалась как настоящий большевистский исто-
рик, для которого одним из основных принципов исследования являлся принцип пар-
тийности. Это отразилось в ее исторических трудах, оценках исторической науки и 
историков в тот или иной период, в том числе на отношении к М.Н. Покровскому в 
конце 1930-х гг. 

 
The article considers issues of biography of the famous Soviet historian, academician 

Anna Mikhailovna Pankratova. In particular, her relationship with her teacher, historian, 
academician M. N. Pokrovsky, which A. M. Pankratova studied at the Institute of red profes-
sors in 1922–1925, it is shown that during training in the Institute of A. M. Pankratova was 
formed as a real Bolshevik historian, for which one of the basic principles of the study was 
the principle of partisanship. This was reflected in her historical writings, estimates of histori-
cal science and historians in a particular period, including changing attitudes towards 
M.N. Pokrovsky at the end of the 1930s. 
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Анна Михайловна Панкратова (1897–1957) – это известный советский 
историк, академик АН СССР, автор ряда работ и учебников для средней 
школы. Кроме того, она была членом ЦК КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР. Вся ее биография как ученого-историка показывает, что ей, 
выпускнице Института красной профессуры, действительно удалось во-
плотить в себе черты научного работника и активного партийного деятеля, 
всегда и во всем поддерживающего «генеральную линию партии». 

Анна Михайловна родилась в 1897 г. в Одессе в семье рабочего, про-
исходившего из крестьян. Несмотря на бедность, она закончила народную 
школу, а затем и гимназию, в которой, благодаря хорошей учебе, была 
освобождена от платы за обучение. В 1914 г. А.М. Панкратова поступила 
на историко-филологический факультет Высших женских курсов. После 
свержения монархии курсы были слиты с Одесским (Новороссийским) 
университетом, поэтому Анна Михайловна оказалась среди курсисток, ко-
торые в 1917 г. закончили университет [17, с. 685]. Закончила она его, 
правда, как сама отмечала, «без дипломной работы из-за перехода на рево-
люционную работу» [1. Л. 2]. 

В революционном 1917 г. развернулась активная деятельность 
А.М. Панкратовой: она участвовала в работе Одесского Совета рабочих 
депутатов, в организации крестьянских Советов и земельных комитетов. В 
1919 г. она вступила в коммунистическую партию, хотя до этого (в 1917–
1918 гг.) примыкала к одесской группе левых эсеров. Этот факт указан и в 
ее автобиографии, хранящейся в архиве Российской Академии наук [1. 
Л. 2]. 

В годы Гражданской войны Анна Михайловна находилась в Одессе на 
нелегальном положении [1. Л. 2]. В 1920 г. А.М. Панкратова была избрана 
членом Одесского губернского комитета партии, затем была отправлена в 
Харьков для работы в качестве заместителя заведующей женотделом 
ЦК КП(б)У. В 1921 г. Анну Михайловну направили на партийно-
профсоюзную работу на Урал. Именно тогда она начала собирать доку-
менты по истории фабрично-заводских комитетов и истории рабочего 
класса – своей главной научной темы [17, с. 685]. В мае 1922 г. Екатерин-
бургский комитет большевиков рекомендовал А.М. Панкратову для рабо-
ты в агитационно-пропагандистский отдел (Агитпроп) ЦК РКП(б), а 
осенью 1922 г. она была направлена учиться в Институт красной профес-
суры (ИКП), поступив на его историческое отделение.  
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Институт красной профессуры был создан в Москве в 1921 г. для под-
готовки новой марксистской профессуры. Возглавлял его известный исто-
рик – большевик Михаил Николаевич Покровский. К 1922 году ИКП 
проработал всего год. Поэтому Анна Михайловна оказалась в составе вто-
рого выпуска исторического отделения Института [7; 8]. 

Как вспоминали выпускники ИКП, вступительные экзамены в Инсти-
тут были очень сложными [3, с. 258; 4. Д. 2. Л. 76; Д. 98. Л. 12–14; 16, 
с. 122]. Реферат, представленный А.М. Панкратовой на экзаменах, получил 
высокую оценку М.Н. Покровского: «Работа очень хорошая, но не без не-
достатков: а) не делается различия между источниками – агитационные 
брошюры или статьи цитируются наравне с документами; б) изложение 
очень растянуто; в) неравномерная обработка различных моментов, в част-
ности, мало уделено внимания 1905 году, вообще первые главы обработа-
ны тщательнее последних» [2, с. 19]. Несмотря на замечания, от экзамена 
по русской истории Анна Михайловна была освобождена, но сдавала тео-
ретическую экономию, философию, историю Запада [2, с. 19]. 

В ИКП А.М. Панкратова проучилась с 1922 по 1925 г. Именно в этот 
период она сформировалась как настоящий «красный профессор». Как то-
гда представлялось, «красный профессор» – это марксист, большевик, со-
четающий в себе навыки преподавателя, научного и партийного работника, 
активный участник современной политической борьбы, непримиримый ко 
всем немарксистским течениям, а не академический, «кабинетный» уче-
ный. Институт красной профессуры был создан именно для подготовки та-
ких ученых «нового типа». Особенностью Института стало включение в 
учебный процесс не только академической и педагогической, но и партий-
ной работы [8, с. 135]. Позже в статье, написанной совместно с 
Т.М. Дубыней, А.М. Панкратова отмечала: «С первых дней существования 
Институт красной профессуры строился не как академическая профессор-
ская лаборатория, а как партийно-боевой идеологический центр марксист-
ско-ленинской науки, сочетающий теорию с практикой, удовлетворяющий 
запросы партии и выполняющий социальный запрос пролетариата» [5, с. 22]. 

За годы обучения в Институте красной профессуры А.М. Панкратова, 
в рамках академической работы, на первом курсе подготовила в семинаре 
Г.М. Пригоровского доклад о классовой борьбе в Греции, на втором и тре-
тьем курсах в семинарах М.Н. Покровского – доклад о фабрично-
заводских комитетах и о рабочем законодательстве в четырех Государ-
ственных думах [4. Д. 69. Л. 28]. В 1923–1924 гг. были изданы две ее моно-
графии о фабрично-заводских комитетах: «Фабзавкомы России в борьбе за 
социалистическую фабрику» и «Фабзавкомы в германской революции 
(1918–1923 гг.)» [12; 13]. 

В ходе обучения, в рамках педагогической работы, А.М. Панкратова 
вела курсы по истории СССР и по истории партии в Академии коммуни-
стического воспитания им. Н.К. Крупской, а на 3-м курсе еще и руководи-
ла группой, изучавшей ленинизм на Военно-политических курсах 
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переподготовки политсостава РККА. В рамках партийной работы Анна 
Михайловна преподавала в школах политграмоты Москвы, участвовала в 
агиткампаниях в Ярославской и Рязанской губерниях [2, с. 22–23]. 

В Институте красной профессуры А.М. Панкратова познакомилась со 
своим мужем – Григорием Яковлевичем Яковиным и к окончанию учебы, 
в 1925 г., родила дочь. Позже Г.Я. Яковин был исключен из партии, обви-
нен в троцкизме и в 1938 г. расстрелян, а его жена, как настоящая больше-
вичка, отказалась от него [15, с. 31]. 

Именно из слушателей первых наборов исторического отделения Ин-
ститута красной профессуры сложилась так называемая «школа 
М.Н. Покровского». Помимо А.М. Панкратовой, ее составили такие исто-
рики, как Н.Н. Ванаг, Э.Б. Генкина, П.О. Горин, С.М. Дубровский, 
Д.Я. Кин, Е.П. Кривошенина, О.А. Лидак, Г.В. Ладоха, И.И. Минц, 
Н.Л. Рубинштейн, А.Л. Сидоров, С.Г. Томсинский, А.В. Шестаков и др. 
Именно в семинарах ИКП под руководством М.Н. Покровского создава-
лись первые марксистские научные труды, закладывались основы совет-
ской исторической науки. Движущей силой истории считались экономика 
и классовая борьба. Важным принципом советской исторической науки во 
все периоды ее существования являлся принцип партийности – т. е. осве-
щение исторических событий с позиции Коммунистической партии. Толь-
ко оно признавалось правильным и научным. Отношение ко всем иным 
трактовкам было непримиримым. Если возникали спорные вопросы, то ис-
торики всегда обращались к партийному руководству – ЦК ВКП(б), чтобы 
оно разъяснило, какая же точка зрения является верной. То, что по каждо-
му вопросу может быть только одна научная трактовка, историки-
марксисты не сомневались [9, с. 9–10]. Все эти особенности советской ис-
ториографии были заложены официальным историком-марксистом  
1920-х гг. М.Н. Покровским, и их хорошо усвоила А.М. Панкратова во 
время обучения в Институте красной профессуры. Она, как отмечают, яв-
лялась любимой ученицей М.Н. Покровского и была тесно с ним связана 
не только годами учебы в ИКП, но и всей последующей работой [17, 
с. 687]. В Музее современной истории России в Москве (бывшем Музее 
революции) сохранилась неопубликованная переписка между ними [2, 
с. 50]. Как известно, после окончания ИКП, в конце 1920-х гг., 
А.М. Панкратова преподавала на историческом отделении Института [4. 
Д. 336. Л. 43]. 

В период обучения в ИКП и позже, в 1930-е гг., А.М. Панкратова от-
носилась к своему учителю с большим уважением. В 1928 г. отмечался  
60-летний юбилей Михаила Николаевича. Анна Михайловна на юбилей-
ном заседании не присутствовала – болела, но на следующий день 
М.Н. Покровский получил от нее поздравительное письмо [2, с. 50]. Юби-
лею были посвящены и публикации об историке его учеников – 
А.В. Шестакова, Д.Я. Кина, П.О. Горина, Н.Л. Рубинштейна, опубликован-
ные в журнале «Историк-марксист» [6].  
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Сразу после смерти М.Н. Покровского в 1932 г. вышло много статей, 
в которых Михаилу Николаевичу давалась высокая оценка как выдающе-
муся историку-марксисту. Одна из них принадлежала и А.М. Панкратовой, 
для которой смерть учителя стала тяжелым ударом [15, с. 34]. В журнале 
«Большевик» была опубликована ее статья «М.Н. Покровский – больше-
вистский историк». В ней А.М. Панкратова отмечала: «М.Н. Покровский 
считал себя – и в действительности являлся – учеником Ленина, видевшим 
в марксизме-ленинизме и в решениях партии важнейший критерий для 
разрешения всех основных проблем и установок исторической науки» [11, 
с. 20]. Вспоминая первые работы Михаила Николаевича, написанные еще 
до 1917 г., А.М. Панкратова сильно их не ругала (как с середины 1920-х гг. 
делали многие другие), а отмечала, что в тот период происходило форми-
рование историка, окончательно же М.Н. Покровский сформировался как 
большевистский историк только в послереволюционный период [11, с. 23, 
29]. 

Кроме того, А.М. Панкратова вместе с другими учениками 
М.Н. Покровского подписала коллективную статью, опубликованную в 
сборнике «Памяти Михаила Николаевича Покровского», под названием 
«Большевик – теоретик». [10, с. 32–39]. В ней подчеркивалось, что 
М.Н. Покровский был «выдающимся ученым-революционером», который 
уже в начале ХХ в. пытался «осмыслить исторический процесс как рево-
люционный марксист» [10, с. 32–33]. В статье также отмечался большой 
вклад историка в воспитание большевистских кадров в Институте красной 
профессуры [10, с. 37]. 

Но к концу 1930-х гг. обстановка в стране изменилась. Большие пере-
мены произошли и в историческом образовании: были восстановлены ис-
торические факультеты в университетах, вновь вводились систематические 
курсы по истории, появились новые учебники, в которых содержалось много 
фактического материала, а не только общие схемы, рассказывалось не только 
об эксплуатации, но и о героическом прошлом русского народа. Этому со-
вершенно не соответствовали работы М.Н. Покровского. Поэтому в конце 
1930-х гг. развернулась критическая кампания против М.Н. Покровского и 
его школы, к которой принадлежала и А.М. Панкратова [9, с. 64–66]. 

Так, в 1939–1940 гг. Институт истории Академии наук СССР выпу-
стил два сборника: «Против исторической концепции М.Н. Покровского» 
и «Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского», посвященные 
разоблачительной критике историка. Против М.Н. Покровского выступили 
как представители «старой школы» (Б.Д. Греков, С.В. Бахрушин, 
С.В. Юшков), так и его ученики (А.М. Панкратова, М.В. Нечкина, 
А.Л. Сидоров) [9, с. 65]. Причем статья А.М. Панкратовой была опубликова-
на первой в первом сборнике. Она называлась «Развитие исторических взгля-
дов М.Н. Покровского» и, в отличие от других статьей сборника, была 
посвящена не трактовке отдельных вопросов в трудах М.Н. Покровского, а 
его концепции в целом [14, с. 5–69]. В этой статье, в соответствии с новы-
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ми партийными установками, А.М. Панкратова осуждала то, что раньше 
оправдывала и защищала. Так, например, она отмечала, что взгляды ее 
учителя не были ленинскими, что «остатки буржуазной идеологии, в том 
числе антимарксистские взгляды М.Н. Покровского на историческую 
науку… оказывали вредное влияние» и на политическую позицию истори-
ка, что в 1907–1917 гг. он оставался на позициях «чуждых и враждебных 
ленинизму» [14, с. 11, 35]. А.М. Панкратова постоянно повторяла, что от 
«экономического материализма» М.Н. Покровский не освободился до кон-
ца жизни [14, с. 13, 57], хотя при жизни учителя, когда он был официаль-
ным историком, она, как уже отмечалось, была среди тех историков, 
которые сильно не критиковали дореволюционные труды Михаила Нико-
лаевича, считая, что они демонстрировали его развитие как историка-
большевика. В конце своей статьи А.М. Панкратова делала вывод, что 
взгляды М.Н. Покровского являются «антимарксистскими», «антиленин-
скими», а, следовательно, и «антинаучными» [14, с. 68]. Интересно отме-
тить, что, критикуя М.Н. Покровского и его школу, А.М. Панкратова не 
отмежевывалась от этой школы, хотя и не называла имена учеников. Она от-
мечала, что она, как и другие ученики Михаила Николаевича «считали его 
историческую концепцию не только "законченно марксистской", но и не 
имевшей предшественников» [14, с. 57]. И, как отмечала А.М. Панкратова, 
«критика концепции М.Н. Покровского и его исторических взглядов для его 
бывших учеников должна быть и самокритикой» [14, с. 58]. 

Таким образом, в лице ученицы М.Н. Покровского, впоследствии ака-
демика АН СССР, А.М. Панкратовой, мы видим типичного «правильного» 
советского историка. Заложенные и усвоенные во время учебы в Институ-
те красной профессуры представления, что настоящий историк-марксист – 
это прежде всего коммунист, непримиримый ко всем небольшевистским 
теориям, выполняющий и поддерживающий все решения коммунистической 
партии, не могли не отразиться на оценках и работах А.М. Панкратовой. Да-
же если со временем партийные решения менялись на противоположные, 
она свято верила, что партия всегда права, и долг историка-коммуниста 
выполнять эти постановления. Позже это проявилось в безоговорочном 
принятии ею решений ХХ съезда КПСС, а затем и Постановления ЦК 
КПСС 1957 г., в котором редакция журнала «Вопросы истории» во главе с 
А.М. Панкратовой обвинялась в «проявлении буржуазной идеологии», по-
сле которого она умерла от сердечного приступа. 
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И.В. Маметьев 
 

Методологическая специфика исследования культуры  
повседневности А.Я. Гуревича 

 
В статье показан подход к изучению культуры повседневности, предложенный 

А. Гуревичем, на примере западноевропейского Средневековья. Опираясь на труды 
представителей школы «Анналов», исследующих средневековую ментальность, разра-
ботки М. Бахтина и семиотической школы, А. Гуревич стремится наиболее целостно 
выявить глубинные пласты сознания, проявляющиеся в повседневной жизни людей 
средневековой Европы. Он предлагает исследовать содержание категорий культуры с 
учетом как архаических пластов сознания, так и учитывая взаимодействие элитарной и 
народной культурных традиций в ментальности людей изучаемой эпохи. 

 
The article considers the approach to the study of the culture of everyday life, proposed 

by A. Gurevich, on the example of the Western European Middle Ages. Based on the writings 
of the Annals school, investigating the medieval mentality, the development of M. Bakhtin 
and the semiotics school, A. Gurevich seeks to reveal the deepest layers of consciousness that 
are most evident in everyday life of the people of medieval Europe. He suggests exploring the 
content of cultural categories, taking into account both archaic layers of consciousness, and 
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taking into account the interaction of elitist and folk cultural traditions in the mentality of the 
people of the period under study. 

 
Ключевые слова: ментальность, категории культуры, диалог, повседневность, 

методология. 
 
Key words: mentality, categories of culture, dialogue, daily routine, methodology. 
 
Отечественный медиевист А.Я. Гуревич внес значительный вклад в 

разработку методологических принципов изучения культуры повседневно-
сти на примере средневековой эпохи Западной Европы. Эти методологиче-
ские принципы создавались под влиянием исследовательских методик 
французской школы «Анналов», отечественного исследователя М. Бахтина 
и московско-тартусской семиотической школы. Единый научный вектор 
этих направлений сходился в стремлении выявить потаенные пласты об-
щественного сознания, «особенно тесно связанного с повседневной жиз-
нью человека, с его коренными жизненными ориентациями» [1, с. 79]. 

А. Гуревич считал ошибочным подход к изучению культуры повсе-
дневности, основывающийся на абстрагировании от собственной культур-
ной принадлежности и «переселении» в исследовательский объект. 
Наиболее продуктивным он считал метод «вненаходимости», обоснован-
ный М. Бахтиным. При этом сторонний наблюдатель, может обратить 
внимание на факты и нюансы, не замечаемые представителями изучаемой 
социокультурной среды. 

В процессе исследования А. Гуревич стремился выявить смыслы 
«иной» культуры. При этом «один смысл раскрывает свои глубины, встре-
тившись и соприкоснувшись с другим чужим смыслом: между ними начи-
нается диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих 
смыслов, этих культур» [2, с. 57]. 

Диалог не приводит к смешиванию культур, а, напротив, обогащает 
каждую открытием нового смысла в своем собственном культурном про-
странстве. Это позволяет поставить перед «иной» культурой повседневно-
сти вопросы, «которыми она сама не задавалась» [2, с. 60]. 

При исследовании повседневности немаловажной является идея 
А. Гуревича об отсутствии замкнутости культур, противоречащая мнению 
О. Шпенглера о непроницаемости каждого культурного типа. Находясь во 
внутреннем единстве, культуры, по мнению А. Гуревича, в процессе по-
знания других культур взаимообогащаются по причине существования 
общечеловеческих смыслов, переходящих из одной культуры в другую, 
получая при этом «новую жизнь, раскрывая свой смысл» [2, с. 58]. 

Однако диалог культур является противоречивым явлением. Выявле-
ние глубинных смыслов определенной культуры, с одной стороны, рас-
крывает смыслы, скрытые от людей изучаемой культуры, с другой 
стороны, исследователь иной культуры не может в полной мере опреде-
лить содержательные аспекты творений изучаемой социокультурной среды 
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по причине акцентирования внимания либо на том, что отвечает интенци-
ям своей культуры, или напротив, становится явной в связи разительного 
противоречия с установками родной культурной традиции. 

Опираясь на исследовательские методики французской исторической 
школы «Анналов», А. Гуревич изучал повседневную культуру посред-
ством выявления мировосприятия принадлежащих ей людей, так как толь-
ко раскрывая менталитет изучаемого общества можно воссоздать 
целостное представление о жизни изучаемого общества. 

Отечественным исследователем глубоко оценен подход представите-
лей школы «Анналов» Л. Февра и М. Блока, состоящий в поиске миро-
ощущения средневековой западноевропейской эпохи, раскрывая 
глубинные пласты сознания, которые, как правило, не осознавались свои-
ми носителями и проявлялись в повседневной практике на бессознатель-
ном уровне. 

Изучая ментальность средневековой эпохи, Л. Февр и М. Блок выхо-
дят на то, что социокультурная среда заложила в сознание людей (воспи-
танием, языком, образованием, традициями, религией и всей 
общественной практикой). Медиевисты всех поколений школы Анналов 
по-разному определяли понятие «ментальность». Это вело к отсутствию 
общей строгой исследовательской методологии, что позволило исследо-
вать глубинные пласты сознания людей прошлого с разных сторон, воссо-
здавая их образ мыслей и чувств, находящих свое отражение в 
повседневной культуре. 

Значимо, что творческая эволюция школы «Анналов» во главе с пред-
ставителем третьего поколения Ж. Ле Гоффом привела к возможности бо-
лее глубокого и детального изучения ментальности, «выдвинув идею 
существования разных картин мира в каждой социальной страте средневе-
кового общества» [7, с. 58]. Для проникновения в тайны сознания людей 
изучаемой культуры представители «Анналов» стали исследовать мен-
тальности путем выделения категорий культуры (отношения людей ко 
времени, пространству, труду, собственности, смерти, детству, женщине, 
любви, браку и т.д.), составляющих в единстве ментальную структуру лю-
бого общества. 

Термин «категории культуры» в научный оборот введен 
А.Я. Гуревичем и означает «сетку координат, при посредстве которых лю-
ди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в 
их сознании» [4, с. 15]. Выявление содержаний выделенной категории 
культуры позволило медиевистам подробно и детально раскрыть картину 
мира средневековых людей. Ментальность стала описываться с макси-
мальной конкретностью не только посредством раскрытия содержания ка-
тегорий в сознании людей определенного периода средневековья, но и 
«трансформацией взглядов под воздействием социокультурных факторов» 
[8, с. 45]. 
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При исследовании ментальности важно учитывать, что категории 
культуры в разных стратах интерпретируются по-разному. Несмотря на то, 
что господствующие идеи в средневековом обществе создаются правящим 
классом и базируются на христианском мировоззрении, все же они «не вы-
тесняют полностью иных форм общественного сознания, сохранявшихся в 
низших классах» [4, с. 23]. 

Выявляя взаимосвязь «народной» и «ученой» культурных традиций 
(выделенных Ж. Ле Гоффом и М. Бахтиным независимо друг от друга), 
А.Я. Гуревич утверждал их взаимосвязь. В результате выявления этой вза-
имосвязи он приходит к идее «парадоксальности средневековой культуры» 
и «многослойности сознания» представителей различных социальных 
страт средневековой эпохи, что позволяет глубже понять социокультурную 
особенность средневекового общества. 

Важно отметить, что французские историки предпочитали франко-
романскую тематику, в то время как А. Гуревич смотрел на западноевро-
пейскую средневековую культуру со стороны, т. е. с позиции «вненаходи-
мости». Кроме того, по мнению А. Гуревича, любая культура всегда 
представляет «сплав различных напластований», при этом в одном ком-
плексе культуры могут присутствовать элементы «неодинакового проис-
хождения, пришедшие нередко из разных эпох» [5, с. 213]. Эти 
компоненты объединены, но не представляют единства, «их самобытность 
в той или иной степени сохраняется» [5, с. 213]. 

Таким образом, он разрабатывает свою методологию, основанную на 
изучении соотношений германского и романского миров на компаратив-
ной основе с тем, чтобы «среди многообразных социальных и культурных 
процессов найти выход на общий субстрат» [9, с. 103]. Изучение сканди-
навского средневековья привело А. Гуревича к обнаружению уникальных 
культурных пластов, которые также присутствовали в средневековом мен-
талитете, но были скрыты и «подавлены господством латинского языка» 
[9, с. 103]. 

Что касается структурализма, то А. Гуревича привлек его концепту-
альный аппарат и методы исследования. Доступные чувственному воспри-
ятию явления изучались в качестве внешних проявлений внутренних, 
глубинных, т. е. «неявных» структур. При этом А. Гуревич считал, что 
«простое перенесение структуралистских подходов в историческое иссле-
дование невозможно, но направить мысль они могли» [3, с. 171]. 

Например, благодаря структурализму А. Гуревич пришел к идее о 
том, что современные авторы выбирают из созданного прошлыми эпохами 
информационного потока только то, что для текущего времени имеет 
смысл. Соответственно, прошлому задаются вопросы, отвечающие совре-
менным потребностям, а все остальные проблемы не берутся исследовате-
лями во внимание. 

В общем, методика А. Гуревича направлена на выработку относи-
тельно объективного подхода к изучению имеющейся информации по 
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прошлым векам. Относительность заключается в разработке методов ис-
следования картины мира людей прошлого, но не в полной ее реконструк-
ции. При этом опора на научную методику является основополагающей, а 
поход, предложенный Ле Гоффом, основанный на воображении и интуи-
ции исследователя, будет вторичным подспорьем, обязательно научно 
обоснованным. 

Таким образом, А.Я. Гуревич, исследуя историю повседневности 
средневековой Западной Европы, опираясь на труды зарубежных и отече-
ственных ученых, создал свой подход к изучению культуры, который ос-
нован на изучении взаимодействия элитарной и народной культурных 
традиций; выявлении архаических пластов культуры в ментальности чело-
века, оказывающих влияние на содержание категорий культуры любой 
эпохи. 
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В.Л. Тихонова 
 

Подход к исследованию взаимодействия элитарной  
и фольклорной традиций средневековой культуры Западной Европы 

в трудах А.Я. Гуревича 
 

В статье показан подход А. Гуревича к изучению ментальной среды средневеко-
вой западноевропейской культуры. Ментальность, проявляющаяся во всех памятниках 
изучаемой культуры, представляет сплав элементов пришедших из разных эпох, а так-
же она базируется на взаимодействии элитарной и народной культурных традиций 
средневекового общества. Поэтому элементы «народной», или «фольклорной», и «уче-
ной» пластов культуры наличествуют в сознании всех средневековых людей. Этот факт 
необходимо учитывать при исследовании повседневной средневековой культуры. 
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The article considers A. Gurevich's approach to the study of the mental environment of 
medieval Western European culture. Mentality, manifested in all the monuments of the cul-
ture under study, represents a fusion of elements coming from different eras, and it is also 
based on the interaction of the elitist and folk cultural traditions of medieval society. There-
fore, the elements of the "folk" or "folk" and "learned" layers of culture are present in the 
minds of all medieval people. This fact must be taken into account in the study of everyday 
medieval culture. 

 
Ключевые слова: повседневная культура, ментальность, элитарная и народная 

культурные традиции, школа «Анналов», симбиоз сознаний. 
 
Key words: everyday culture, mentality, elitist and folk cultural traditions, school "An-

nals", symbiosis of consciousnesses. 
 
Исследования выдающегося отечественного историка медиевиста и 

культуролога А.Я. Гуревича внесли неоценимый вклад в научные изыска-
ния культуры повседневности. Утверждение, что культура всегда пред-
ставляла «сплав различных напластований», является важной 
составляющей методологических принципов в изучении менталитета лю-
бой социокультурной среды.  

А.Я. Гуревич доказал, что в одном комплексе культуры могут присут-
ствовать элементы «неодинакового происхождения, пришедшие нередко 
из разных эпох» [3, с. 206]. Эти компоненты объединены, но не представ-
ляют единства, их самобытность в той или иной степени сохраняется. Для 
того чтобы изучить общую основу, на которой выстраивались разные типы 
цивилизации, необходимо исследовать разные аспекты повседневной 
культуры, отраженные в сознании как высоких мыслителей, так и обыден-
ного человека. 

Для понимания всех памятников интересующей его средневековой за-
падноевропейской культуры А. Гуревич считал необходимым изучить 
ментальную среду этого периода. В связи с этим он сосредотачивает вни-
мание на «коренных проявлениях мироощущения рядового человека» [2, 
с. 310], а не на высоких формах интеллектуальной деятельности (филосо-
фии, архитектурных стилях, лирики, романов). Несмотря на то, что карти-
на мира средневекового человека не представляла единого монолита, а 
дифференцировалась в зависимости от положения того или иного слоя 
общества, медиевист рассматривает культуру в ее целостности, включаю-
щей различные пласты и уровни сознания. При этом сознание человека 
средних веков он определял как «многослойное и противоречивое» [2, 
с. 312]. 

В своих трудах А. Гуревич опирался на исследовательский опыт шко-
лы «Анналов», представителям которой принадлежит заслуга постановки 
вопроса взаимодействия двух традиций в едином поле культуры – народ-
ной и образованной («ученой») элиты. Особое внимание решению этой 
проблемы уделяли представители третьего поколения школы – Ж. Ле Гофф, 
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Э. Ладюри и др., которые считали, что народный фольклорный пласт культу-
ры оказывал влияние на формирование официальной идеологии. 

Рассматривая проблему противостояния «ученой» и «фольклорной» 
культуры, одновременно и независимо друг от друга историки француз-
ской школы «Анналов» и отечественный исследователь М. Бахтин пришли 
к схожим выводам, заключающимся в понимании этих культурных тради-
ций как обособленных, находящихся в противоборстве друг с другом. 
А.Я. Гуревич подходил к решению данного вопроса с иных позиций, по-
нимая средневековую культуру в целом и не рассматривая данную про-
блему ни в сторону противостояния, ни взаимодействия культуры 
«народной» и «официальной». 

Этот подход, по мнению А. Гуревича, дает возможность распознать 
разные уровни и пласты средневековой культуры. В сознании любого чле-
на средневекового общества в той или иной степени имелись компоненты 
обоих культурных традиций, хотя в безграмотных слоях населения эле-
менты «ученой» культуры представлены в примитивном, фрагментарном и 
искаженном виде. Соотношение всех этих компонентов «у образованной 
элиты и необразованной массы было различным, но многослойность и 
противоречивость сознания – достояние любого человека той эпохи, от 
схоласта, церковного прелата и профессора университета до простолюди-
на» [5, с. 312]. Поэтому симбиоз разных пластов сознаний мы можем найти 
на всех уровнях духовной жизни людей средневековой эпохи. 

В своих работах А.Я. Гуревич совершил попытку раскрыть содержа-
ние духовной жизни простолюдина, крестьянина, монаха, приходского 
священника в той мере, в какой представлялось возможным обнаружить 
следы его видения мира в средневековых текстах разного происхождения и 
относящихся к разным этапам «долгого средневековья» [3, с. 207]. 

Таким образом, А. Гуревич исследует картину мира как мирян, так и 
духовенства, подстраивавших церковное учение под сознание масс. Сим-
биоз этих мировоззрений нашел свое отражение в средневековых сочине-
ниях, созданных специально для безграмотного населения. 

Важно учитывать тот факт, что высокая, интеллектуальная культура в 
своем развитии все же получала импульсы, традиции мышления, свой-
ственных массам, культурный пласт которой «обнаруживал удивительную 
устойчивость» во времени [3, с. 210]. На основании этого А. Гуревич пред-
полагает, что любая культура включает как «относительно статичные и 
вневременные структуры, так и более динамичные, индивидуализирован-
ные и неповторимые феномены» [3, с. 210]. Все эти структуры культуры не 
представляют собой разобщенных и не связанных между собой сущностей. 
Изучение их различий помогло бы лучше понять характер культуры каж-
дой эпохи, отличавшейся друг от друга своеобразием сущностей культуры, 
но вместе с тем обладающими прочными и все вновь воспроизводящими 
себя «матрицами» сознания и поведения. 
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Идеи, рожденные представителями ученой элитарной культуры, про-
никая в общественную среду, трансформируются и, вульгаризируясь маги-
ческим восприятием действительности, свойственным безграмотному 
слою населения, получают новое содержание. Такая позиция устанавливает 
новый подход к изучению христианства Средневековья и Нового времени. 
Его реальное содержание оказывается существенно иным образованием, 
нежели первоначальное евангельское учение или официальное богословие. 
Смысл учения, по наблюдению А. Гуревича, незаметно, но постоянно менял-
ся, в зависимости от периода и социальной среды, а также от уровня понима-
ния и потребностей людей. 

Представители французской школы «Анналов» учитывали, что созна-
ние большинства неграмотных формировалось посредством воспитываю-
щих средств, созданных духовенством. Это явилось причиной создания 
ими многочисленных сочинений, удовлетворяющих запросы неграмотных 
масс верующих, передавая в доступной форме идеи христианской церкви. 
Так создавались самые распространенные жанры литературы в средневе-
ковую эпоху: проповеди, жития святых, нравоучительные примеры и т. д. 
В них, по утверждению А. Гуревича, идеология и культура интеллектуаль-
ной элиты вступали во взаимодействие «с умонастроениями и культурным 
фондом массового христианина» [1, с. 155]. 

Элементы «народной», или «фольклорной», и «ученой» пластов куль-
туры, по убеждению А. Гуревича, наличествуют в сознании всех средневе-
ковых людей. Необходимо учитывать, что соотношение «фольклорной» и 
«ученой» традиций в среде безграмотного населения и интеллектуалов 
различно. Таким образом, в сознании людей, принадлежащих определен-
ной культуре и обществу, присутствуют общие константы, представления 
о мире, «наличие которых и дает основание говорить о средневековом ми-
росозерцании, при всех его контрастах и разновидностях, обусловленных 
социальной принадлежностью его носителей» [1, с. 159]. Это говорит о 
том, что элитарную культуру Средних веков невозможно понять без пони-
мания феномена средневековой повседневной культуры, складывающейся 
из взаимодействия «фольклорного» и «ученого» уровней сознания. Поэто-
му необходимо исследовать особенность этих пластов сознания. 

М. Бахтин, по мнению А. Гуревича, рассматривал «карнавальную» 
смеховую культуру в отрыве от целостного понимания средневековой 
культуры, не учитывая многообразия, из которого она складывается, что 
привело к искаженному пониманию духовной жизни феодальной эпохи. 
Наиболее важным в творчестве М. Бахтина А. Гуревич считает постановку 
проблемы средневекового гротеска. А. Гуревич продолжает анализировать 
данную категорию, выявляя в средневековых жанрах литературы и искус-
ства, адресованных большинству прихожан, не только смеховой, но и про-
тивоположный ему аспект – страх. 

Смеховую традицию А. Гуревич не отделяет от религиозности и свя-
занную с ней представлений о загробном воздаянии «ужасом перед адом и 
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надежды на рай» [1, с. 163]. Он ссылается на исследования французского 
историка Деломю, который считал, что страх, так же как и смех, является 
существенным компонентом средневекового миропонимания. Страх был 
порождением различных причин, имеющих как социальные, так и религи-
озные свойства. Комическое начало, согласно А. Гуревичу, играло роль 
коррелята «преизбывного страха», поэтому в карнавализации нечистой си-
лы постоянно присутствует мрачная сторона. Эта особенность миросозер-
цания была свойственна не только «фольклорной» традиции, но и 
«ученой» в равной мере. 

Таким образом, культура средневековой Европы складывалась в ре-
зультате взаимодействия двух культурных традиций (ilitteratus и litteratus). 
Преобладание безграмотного населения объясняет устойчивость магиче-
ского мышления в Европе того времени, которое до известной степени бы-
ло навязано духовенству и оказало свое влияние не только на содержание 
христианской религии, но и всю повседневную культуру. 
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В.И. Старцев и его вклад в историографию русского масонства 
начала XX в. 

 
В статье рассматривается вклад В.И. Старцева в изучение темы русского масон-

ства начала XX в. Охарактеризованы основные периоды научной биографии исследо-
вателя, рассмотрены основные работы, посвященные истории масонского движения в 
России начала XX века. Выделены основополагающие выводы В.И. Старцева о масон-
стве и проанализирован особый подход историка к изучаемой теме. 

 
The article considers the contribution of V.I. Startsev in the study of the theme of Rus-

sian Masonry of the early XX century. The article characterizes the main periods of the scien-
tific biography of the researcher, considers the main works devoted to the history of the 
Masonic movement in Russia at the beginning of the XX century. The article distinguishes 
the basic conclusions of V.I. Startsev about Masonry and analyzes the historian's special ap-
proach to the research topic. 
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of the XX century. 
 
В историографии любой проблемы есть первооткрыватели или иссле-

дователи, чьи труды оказали основополагающее значение для дальнейшей 
разработки темы. В отечественной историографии русского масонства 
начала XX в. таким исследователем является В.И. Старцев. 

Виталий Иванович Старцев родился в Ленинграде 14 сентября 1931 г. 
Ранняя биография никак не предвещала будущее становление известней-
шего историка: в 1954 г. им был окончен юридический факультет Ленин-
градского государственного университета. Но В.И. Старцеву было 
суждено начать свою трудовую деятельность в Ленинградском архиве Ок-
тябрьской революции и социалистического строительства (ныне – Цен-
тральный государственный архив Санкт-Петербурга). Именно работа в 
архиве сформировала научный интерес В.И. Старцева к революции 1917 г. 
и к периоду истории России начала XX в. в целом [4, с. 862]. 

Опыт архивной работы и публикаций источников у В.И. Старцева был 
подкреплён обучением в аспирантуре Ленинградского отделения Институ-
та истории Академии наук СССР под руководством известного археографа 
и источниковеда С.Н. Валка. 

С 1976 г. В.И. Старцев – доктор исторических наук. Одним из важ-
нейших этапов его профессиональной деятельности был период с 1984 по 
1998 гг., когда он заведовал кафедрой истории СССР (с 1991 г. – русской 
истории) в Ленинградском государственном педагогическом институте им. 
А.И. Герцена. Здесь под руководством В.И. Старцева была создана исто-
рическая школа из его учеников и последователей [4, с. 863]. 

Научная деятельность В.И. Старцева имела огромный масштаб. По 
подсчетам А.Б. Николаева на 1998 г. В.И. Старцев являлся автором 11 мо-
нографий, 220 научных статей, 22 глав и параграфов в коллективных тру-
дах, а в 50 выступал как редактор. Деятельность В.И. Старцева как 
публикатора дала научному сообществу более 20 различных сборников 
документов. Среди них документы по истории масонства из архива Гувер-
овского института войны, революции и мира, материалы из архива Меж-
дународного института социальной истории в Амстердаме, различные 
отчеты масонских лож, воспоминания русских масонов и близких к ним 
людей и многие другие материалы по истории русского масонства [10]. 

Занимаясь историей революционных событий 1917 г. в России, 
В.И. Старцев обращал внимание на множественные аспекты данного пери-
ода, что неизбежно привело к сведениям о русском масонстве начала XX в. 
Особенно исследователя задевала мистификация данной темы в трудах 
различных авторов. 
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Один из близких знакомых и коллег В.И. Старцева В.В. Кавторин 
вспоминал разговор с исследователем о популярности масонской темы его 
работ и приводил высказывание автора: «Знаете, скандальной и даже мод-
ной тема становится только в одном случае. Если кто-то пытается на ее 
мистификации нажить капитал. Чаще всего политический. И что вы можете 
такой мистификации противопоставить, кроме серьезного исследования? Ни-
че-го! А интеллигентская наша брезгливость таким мистификаторам даже 
помогает» [5, с. 41]. 

Первой мистификацией советского периода на тему истории русского 
масонства начала XX в. считается работа Н.Н. Яковлева «1 августа 1914» 
[15]. Скорее всего, именно эта работа подхлестнула интерес В.И. Старцева 
к истории масонского движения. 

В.С. Измозик, вспоминая В.И. Старцева, писал: «Он обратился к ма-
сонской теме как подлинный исследователь без каких-либо идеологиче-
ских и политических пристрастий» [3, с. 27]. 

Поиски исторической правды о масонском движении начала XX в. 
вылились во множество публикаций В.И. Старцева, посвященных масон-
ской проблематике. Одной из первых работ автора по истории русского 
масонства стал опубликованный в 1984 г. сборник «За кулисами видимой 
власти» [2]. В этом сборнике исследователь выступил в качестве автора 
предисловия и очерка «Масонство в России». 

Уже из предисловия сборника ясна основная задача данного издания – 
дать читателю достоверную информацию и опровергнуть бытующие мифы 
об истории масонского движения. Здесь В.И. Старцев приводит собствен-
ное мнение о влиянии масонства на события начала XX в. в России: 
«Масштабы его влияния были достаточно скромными» [2, с. 5]. 

Очерк В.И. Старцева кратко описывает историю масонства в России с 
момента зарождения в XVIII в. и до 1917 г. Наиболее важными представ-
ляется ряд выводов В.И. Старцева об истории масонского движения в 
начале XX в.: 

1. Масонское движение в России начала XX в. было восстановлено на 
основе французского обряда и было политизировано [2, с. 88].  

2. Степень влияния масонского движения в период первой русской 
революции 1905–1907 гг. была незначительной [2, с. 104].  

3. В среде масонства начала XX в. в России по национальному при-
знаку преобладали не евреи, а русские; по партийной принадлежности – 
кадеты [2, с. 103]. 

4. Масонская организация в России начала XX в. эволюционировала, 
избавившись от масонской ритуальности [2, с. 124].  

5. Масонство в 1910–1917 гг. стало площадкой для поиска консенсуса 
между разнонаправленными политическими силами и планирования заго-
воров [2, с. 126]. 
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6. Далеко не все видные политические деятели начала XX в. были ма-
сонами: П.Н. Милюков отказался от участия в движении, сомнения вызы-
вает масонская принадлежность А.И. Гучкова [2, с. 126].  

7. Масонство не имело отношения к февральским революционным со-
бытиям 1917 г., но приняло самое активное участие в формировании Вре-
менного правительства [2, с. 128].  

8. Из 12 членов первого состава Временного правительства пять опре-
деленно принадлежали к масонской организации: Г.Е. Львов, 
Н.В. Некрасов, A.И. Коновалов, М.И. Терещенко и А.Ф. Керенский [2, 
с. 129]. 

Таким образом, в одном из первых своих исследований по истории 
русского масонства В.И. Старцев уже формирует важнейшие выводы об 
истории масонского движения в России начала XX в.  

Монография «Русское политическое масонство начала XX века» [12] 
была впервые опубликована в 1996 г., а позже вошла в сборник исследова-
ний истории русского масонства В.И. Старцева, опубликованный уже по-
сле его смерти. Данная работа представляет собой учебное пособие к курсу 
истории русского масонства и поэтому является уникальной, так как до 
этого попыток создания учебной литературы по истории масонства не бы-
ло. Исходя из учебной специфики данной работы, в ней дается краткое 
описание происхождения масонства и его истории в России. 

Основные выводы В.И. Старцева по истории масонского движения 
начала XX в. находят свое подтверждение в данном исследовании. 

Важным представляется опровержение В.И. Старцевым мнения о 
полном подчинении масонством Временного правительства: «Но, разуме-
ется, было бы ошибкой считать, что масоны подчинили себе обе власти 
или даже представляли собой «третью», подлинную тайную власть в рево-
люционной России» [14, с. 141]. 

Но тем не менее В.И. Старцев отвергает мнение А.Я. Авреха, приве-
денное в его работе «Масоны и революция» [1], о том, что масонство в 
этот период не играло никакой сколько-нибудь важной роли в обществен-
ном и политическом движении России. 

Не менее значительны для историографии русского масонства много-
численные статьи В.И. Старцева, посвященные отдельным аспектам ма-
сонского движения в России начала XX в.  

Вопросу участия масонов в политике России после февральских собы-
тий 1917 г. посвящена статья «Русские политические масоны в правящей 
элите Февральской революции 1917 года» [11]. 

В данной статье автором рассматривается состав правительства Рос-
сии после февраля 1917 г. и оценивается количество лиц в нем, принадле-
жащих масонскому движению. 
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В итоге В.И. Старцев приходит к выводу о преобладании масонов не 
только на постах общегосударственного, но и местного уровня: «На при-
мере Витебской губернии видно, что и на местном уровне новые назначе-
ния осуществлялись, прежде всего, за счет масонов» [11, с. 122]. 

Важным представляется опровержение В.И. Старцевым в другой его 
статье тезиса, выдвигавшегося более ранними исследователями, о наличии 
в рядах партии большевиков большого количества масонов: «Нет, масон-
ское правительство − это правительство Керенского. Временное прави-
тельство, которое было свергнуто в октябре 1917-го!» [14, с. 187]. 

Помимо исследования роли русского масонства в общественно-
политическом движении России в начале XX в., В.И. Старцев обращает 
внимание в своих статьях и на влияние масонства на отдельные личности. 
С этой стороны примечательны его статьи «М.М. Ковалевский – масон» 
[7] и «П.Б. Струве и русские масоны» [8]. Причем во второй статье автор, 
отмечая некоторую близость П.Б. Струве к будущим политическим масо-
нам, отвергает его принадлежность к масонскому движению. 

Отдельные статьи В.И. Старцева посвящены русскому масонству в 
эмиграции: «Масоны в эмиграции» [6], «Русское эмигрантское масонство 
во Франции (1918–1939 гг.)» [13]. 

Сложно сказать точно, сколько работ по истории русского масонства 
начала XX в. было написано В.И. Старцевым. Представляется, что их ко-
личество составляет не менее 20 публикаций различного объема и темати-
ки. Собственное мнение о масонском движении и его исследовании 
В.И. Старцевым выражено в письме в редакцию журнала «Вопросы исто-
рии», опубликованном в 1999 г. В нем автор отвергает обвинения в том, 
что он, подобно Н.Н. Яковлеву, сотрудничал с КГБ, занимаясь рассмотре-
нием истории русского масонства. В очередной раз подтверждается иссле-
дователем его прежний вывод о том, что евреи не являлись основными 
участниками масонского движения в начале XX в. 

На страницах письма В.И. Старцев вновь призывает рассматривать 
историю русского масонства в начале XX в., опираясь на реальные факты, 
не терпящие никаких политических или идеологических трактовок: «Борь-
бу с антисемитскими бреднями старых и новых фашистов надо  вести не 
попытками вновь представить масонство как нечто выдуманное  и несу-
ществующее или как «провокацию КГБ», а спокойным и объективным 
изучением этого феномена русской истории, обнародованием фактов о 
национальном, истинно русском характере политического масонства нача-
ла XX в.» [9, с. 297]. 

Любой исследователь, знакомясь с работами В.И. Старцева, вместе с 
автором проходит путь к наибольшей объективности в рассматриваемой 
теме. На этом пути невозможно встретить утверждений, которые бы не 
имели достаточных доказательств. В этом проявился не только высокий 
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профессионализм В.И. Старцева как историка, но и его глубокая человече-
ская порядочность. Можно увидеть последовательность В.И. Старцева в 
его основополагающих выводах по истории масонского движения, кото-
рые в исследованиях разных лет сохраняют свою направленность, допол-
няясь новыми фактами и приобретая большую глубину. 

Сложно сейчас утверждать, что стало причиной лишения В.И. Стар-
цева занимаемой должности заведующего кафедрой русской истории в 
РГПУ им. А.И. Герцена. Но, по свидетельствам многих близких к историку 
людей, это стало для него большим ударом. 

В.И. Старцева не стало 8 августа 2000 г. Борьба за историческую 
правду была для исследователя тяжелым каждодневным трудом. Но благо-
даря ему в отечественной историографии русского масонства начала XX в. 
появился взгляд историка – научный и беспристрастный. 
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С.Н. Травкин 
 

Нумизматические материалы как источник для изучения  
повседневной жизни населения Древней Руси 

 
В статье рассмотрены особенности использования материалов нумизматики для 

изучения повседневной жизни Древней Руси. Для реконструкции средневекового быта 
имеют значение оформление монет, особенности их использования, сочетание инфор-
мации письменных источников и данных нумизматики. 

 
The peculiarities of the use of numismatic material are considered in the article for the 

studying of everyday life of Ancient Russia. The design of the coins, features of their use, the 
combination of the information in written sources and in numismatic data; these criteria in 
general matter to the reconstruction of medieval life.  

 
Ключевые слова: Восточная Европа, клад, монета, нумизматика, повседневная 

жизнь, экономика. 
 
Key words: Eastern Europe, treasure, coin, numismatics, everyday life, economy. 
 
Повседневная жизнь населения Древней Руси привлекала к себе весь-

ма скромное внимание авторов официальных летописей, литературных 
произведений, договорных и юридических документов. В связи с этим 
ощущается дефицит информации письменных источников для данного 
направления научных исследований. Дополнением к сообщениям летопи-
сей и документов могут служить материальные следы повседневной жизни 
населения древнерусского общества. 

Особую группу источников для изучения средневековой повседневно-
сти представляют нумизматические материалы. По своей природе они од-
новременно относятся к памятникам материальной культуры, 
письменности и изобразительного искусства. 

На землях Древней Руси имели хождение денежные знаки разных 
эмитентов и разного достоинства. На древнерусских памятниках известны 
арабские серебряные дирхемы и медные фельсы VIII–X вв., западноевро-
пейские серебряные денарии преимущественно XI столетия, византийские 
золотые, серебряные и медные чеканки VI–XIII вв. Дополнением к ним 
служили малочисленные златники и сребреники, выпущенные князьями 
Киевской Руси [4; 8, с. 33–49]. 

Денежные знаки известные на землях Древней Руси принадлежали 
разным государствам и культурам, однако они были частью единой повсе-
дневности. Об этом свидетельствуют совместные находки монет разных 
стран, в том числе в составе кладов [12, табл. 2]. 

Дополнительным преимуществом нумизматических источников явля-
ется то, что их фонд стабильно расширяется в результате новых находок 
средневековых монет. К сожалению, многие из этих монет были обнару-
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жены случайно, попали в частные коллекции и не введены в научный обо-
рот [11]. 

Использование материалов нумизматики в качестве источника для 
изучения повседневной жизни населения Древней Руси возможно по не-
скольким направлениям. 

Во-первых, оформление монет: изображения и надписи на монетах 
Киевской Руси, позволяют рассмотреть мелкие бытовые подробности из 
жизни правителей. Например, на монетах Х и ХI столетий сохранились 
древнейшие портреты русских князей. Выполнены они весьма условно, но 
некоторые подробности заставляют предположить, что юридические тер-
мины документов и летописей имели повседневную основу. Слова «кня-
жеский стол», «сесть на стол» заставляют обратить внимание на 
изображение князей. Они действительно сидят на столе, а ноги согнуты в 
коленях. Портреты Владимира Святославовича, Святополка и Ярослава 
Владимировича на златниках и сребрениках весьма условны, но дают об-
щее представление об «официальном» облике князей Древней Руси. На го-
лове у них корона византийского типа с подвесками, на плечах плащ, а в 
руке часто виден крест [7; 9, 2013, с. 138–139, 173]. Обращает на себя вни-
мание то, что облачение и внешний вид древнерусских князей на денеж-
ных знаках имеют явные аналогии с фигурами византийских императоров, 
отчеканенных на монетах империи Ромеев [14, s. 288–324]. 

Во-вторых, надписи и рисунки на иностранных монетах, обращав-
шихся на территории Восточной Европы, несут информацию о повседнев-
ной ментальности и быте жителей Древней Руси. Ярким примером 
подобной ситуации были граффити на иностранных монетах, изображав-
шие знаки Рюриковичей [10, с. 163]. 

В-третьих, – степень сохранности и «дополнения» к монетам дают яр-
кую картину применения монет в «не денежной» и часто «внеэкономиче-
ской» сфере повседневной жизни населения Древней Руси.  

Значительная часть монет на землях Древней Руси имели отверстия 
или ушки для подвешивания. В погребениях, обнаруженных на территории 
Восточной Европы, подобные монеты сопутствуют бусам и другим видам 
украшений [6, с. 4–132]. Данные находки свидетельствуют об использова-
нии монет в качестве подвесок-украшений, то есть для формирования ко-
стюма. 

Особую группу составляют византийские монеты с изображением 
Иисуса Христа и христианской символикой. Они, вероятно, могли исполь-
зоваться в качестве сакральных предметов. 

В научной литературе было высказано мнение о том, что византий-
ские монеты, обнаруженные в погребениях Новгородской земли, служили 
предметами личного благочестия и были доказательством христианизации 
Северо-запада Древней Руси [1, с. 215]. 

С данным мнением, вероятно, можно согласиться, однако остается от-
крытым вопрос об идеологии использования в качестве подвесок арабских 
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дирхемов и западноевропейских денариев. Чеканки государств Западной 
Европы в ряде случаев имели христианскую символику или были близки к 
ней. Сложнее определить идейное обоснование подвесок из мусульман-
ских монет с арабскими надписями. На куфических дирхемах часто при-
сутствует мусульманский символ веры, имена халифов, благожелательные 
изречения и даты по календарю Хиджры. 

Согласно сообщению «Повести временных лет» население Киевской 
Руси уже в конце Х столетия было знакомо с представителями мусульман-
ской культуры. Князь Владимир Святославович принимал послов Волж-
ских Болгар, которые пытались обратить его в Ислам [3, с. 41]. 
Экономические и культурные контакты подтверждаются археологически-
ми данными, которые свидетельствуют о широком развитии торговли 
Древней Руси со странами Ислама. Остается неясной возможность приня-
тия Ислама частью русского средневекового населения, или использование 
арабских дирхемов в качестве амулетов и культовых предметов. Бытовое 
использование в повседневной магии вещей с не понятными знаками было 
возможно, но степень распространенности и осознанности этого явления 
остается спорной. 

В-четвертых, важное значение для реконструкции повседневной жиз-
ни населения Древней Руси имеют обстоятельства находки монет. Состав и 
характер находок позволяют рассмотреть особенности их использования. 

На территории Древней Руси обнаружено значительное количество 
кладов, включавших десятки, а иногда и сотни монет. Особенно крупные 
клады сформировались из куфических дирхемов. Дополняют их европей-
ские денарии и византийские номиналы [12, табл. 2]. Подобные тезаврации 
свидетельствуют не только об имущественной дифференциации и между-
народной торговле, но и о целенаправленном формировании сокровищ. 
Можно предположить, что накопление монет в Древней Руси носило не 
только экономический, но и представительский характер.  

Наличие больших кладов на землях Древней Руси полностью согласу-
ется с информацией арабского путешественника Х в. Ахмада ибн-Фадлана, 
который сообщал о целенаправленном накоплении дирхемов русскими 
купцами. Он писал о руссах: «…если человек владеет десятью тысячами 
дирхемов, то он справляет своей жене одно монисто (в один ряд), а если он 
владеет двадцатью тысячами, то справляет ей два мониста, и таким обра-
зом каждые десять тысяч, которые у него прибавляются, прибавляются в 
виде (одного) мониста у его жены…» [5 с. 78–79]. 

Повествование арабского путешественника Х столетия дает яркую 
картину применения монет в качестве украшений с целью демонстрации 
высокого статуса мужчины за счет убранства его жены. Тезаврации, рассе-
янные по всей территории Древней Руси, свидетельствуют о массовом ис-
пользовании монет в качестве престижного элемента повседневной жизни. 

Одновременно с этим нельзя не отметить единичные находки монет 
на древнерусских поселениях. В состав подобных находок входили сереб-
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ряные и медные экземпляры, то есть номиналы относительно мелкого до-
стоинства. Часть серебряных дирхемов дошла до нашего времени в форме 
фрагментов, разрезанных на части еще в средние века. Например, на Рю-
риковом городище в Великом Новгороде неоднократно находили куфиче-
ские серебряные дирхемы и византийские медные фоллисы, в том числе 
выпущенные в VIII и IX вв. [2, с. 47–48]. Медные монеты и обрезки сереб-
ряных монет имели малую стоимость. Они были удобны для использова-
ния в повседневном обмене. Особо необходимо отметить то, что 
хронология чеканки монет малого достоинства, обнаруженных на Рюрико-
вом городище и других археологических памятниках, свидетельствует об 
относительно раннем их появлении в повседневной жизни Древней Руси. 

Подтверждением стабильного применения денежных знаков в повсе-
дневной жизни древнерусских городов могут служить берестяные грамо-
ты, обнаруженные в процессе археологических раскопок в Великом 
Новгороде. В этих своеобразных сообщениях из «повседневности» жите-
лей средневекового Новгорода упоминаются долги и расчеты в денежных 
единицах [13, с. 11]. Информация о долговых обязательствах подтверждает 
относительно высокий уровень развития денежных отношений в Древней 
Руси. 

На основании рассмотренных нумизматических материалов необхо-
димо признать, что монеты и их находки могут служить значительным до-
полнением к нашим знаниям о повседневной жизни населения Древней 
Руси. В частности, монеты и их находки содержат ценную информацию о 
формировании костюма и повседневной ментальности в Древней Руси. 
Одновременно с этим данные нумизматических источников в основном 
соответствуют сообщениям средневековых авторов. 
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Рекламный текст рубежа XIX–XX вв. как источник знаний  
о культуре повседневности (на материале региональных СМИ) 

 
В статье поднимается проблема привлечения новых источников изучения истории 

повседневности. Рассматривается рекламный текст XIX–XX вв. как источник инфор-
мации о культуре повседневности соответствующего периода, выявляются положи-
тельные и отрицательные стороны работы с таким источником. Исследование носит 
междисциплинарный характер, поэтому большое внимание уделяется его филологиче-
скому аспекту. 

 
The article raises the problem of attracting new sources of studying the history of eve-

ryday life. The advertising text of the XIX-XX centuries is considered. as a source of infor-
mation on the culture of the everyday life of the relevant period, positive and negative aspects 
of working with such a source are revealed, and also options for mitigating the negative sides 
are suggested. The study is of an interdisciplinary nature, so much attention is paid to its phil-
ological aspect. 

 
Ключевые слова: история повседневности, рекламный текст, диахрония, лингво-

культурология. 
 
Key words: history of everyday life, advertising text, diachrony, linguoculturology. 
 
Сегодня многие исследователи обращаются к изучению повседневно-

сти. Эти исследования касаются как современной нам реальности, так и 
самых разных отрезков истории прошлого. Закономерно, что в первую 
очередь встает вопрос о выборе источников, которые позволяют составить 
наиболее полную картину повседневной истории и культуры того или ино-
го периода. Принято выделять четыре вида источников: вещественные, 
письменные, изобразительные, фонические [4, с. 12]. 

Чаще всего мы обращаемся к письменным источникам. Основными 
при изучении как общей истории, так и истории повседневности, являются 
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законодательные акты, документы, регулирующие общественную жизнь; 
статистические источники, материалы периодической печати, источники 
личного происхождения, (например, дневники), художественная литерату-
ра [4]. Особый интерес представляет такой источник, как периодическая 
печать. Периодические издания могут снабдить исследователя самыми 
разнообразными сведениями, причем эти сведения будут четко привязаны 
к конкретной дате. Обратимся к такому сектору периодической печати, как 
ежедневные и еженедельные газеты, в которых помимо статей на самые 
разнообразные темы (от промышленных и финансовых обзоров до литера-
туры) были колонки рекламы. Именно свойствам и возможностям послед-
ней как источника информации об истории и культуре повседневности и 
будет посвящена наша статья. 

Материалом исследования послужили рекламные тексты региональ-
ных СМИ рубежа XIX–XX вв., взятые из ежедневной политической, лите-
ратурной и торгово-промышленной газеты «Уральская жизнь» за 1902–
1903 гг. и ежедневной (только в период ярмарки) газеты «Ирбитский ярма-
рочный листок» за 1893 г. Корпус анализируемых текстов составляет при-
близительно 1000 рекламных объявлений. 

В чем уникальность рекламного текста как источника изучения куль-
туры повседневности рубежа XIX–XX вв.? Рекламный текст как источник 
можно рассматривать, начиная с XVIII века, однако в это время издается 
только три газеты, чей тираж не доходит и до тысячи экземпляров, и кото-
рые распространяются только в Москве и Санкт-Петербурге, не отражая 
региональной жизни [6]. На рубеже веков ежедневные издания с отдель-
ными полосами рекламы появляются и в регионах («Уральская жизнь» с 
1899 г.; «Сибирская жизнь» с 1881 г.), тиражи увеличиваются. Все это поз-
воляет нам говорить об особой значимости рекламного текста для изуче-
ния повседневности именно периода конца XIX – начала XX вв. О том, 
насколько сильно реклама проникает в повседневную жизнь в это время, 
можно судить по следующим примерам: «Попугай породы «Ари» продает-
ся за отъездомъ. Адрес В.-Исетский зав.; Главная Проезжая, д. вдовы Вер-
хотуровой, № 860.»; «Приезжая. Желаю иметь место по хозяйству. Адресъ 
въ редакции». 

Сравним рекламный текст с любым другим газетным жанром. Осо-
бенностью всех газетных текстов, как и художественных, является их эмо-
циональность, стремление воздействовать на читателя. Это же свойственно 
и рекламе, но есть одно важное отличие. В газетных жанрах, несмотря на 
более или менее четкие жанровые рамки, клишированность и т.д., привет-
ствуется оригинальность, тогда как реклама ориентирована на сообщение 
того, что можно считать «общим местом», того, что известно всем и со-
ставляет сам повседневный «контекст» городского жителя рубежа веков. 
Статьи, репортажи, интервью, обзоры – все эти газетные жанры ориенти-
рованы на сообщение о сенсации, причем о сенсации в рамках обществен-
ной жизни, тогда как реклама сообщает нам об обыденной жизни, о том, 
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что изменялось и привносилось нового в повседневную обыденную жизнь 
городского жителя [1, с. 134]. 

Какую информацию об этой стороне жизни можно извлечь из реклам-
ного текста? При первичном анализе рекламного объявления мы можем 
получить следующие сведения: ассортимент, наименования товаров, имена 
производителей / продавцов, адреса магазинов (и филиалов, если они есть), 
цены на товары, номера телефонов магазинов. Если в рекламе сообщается 
не о товаре, а о событии, то можно получить следующую информацию: 
названия театров, репертуар театров, состав театральных трупп, время по-
ведения спектаклей, цену на билеты. Такие перечни можно составить и для 
рекламы предприятий и услуг. 

Из сказанного выше следует, что рекламный текст дает нам представ-
ление о заполнении обыденной жизни предметами, событиями, услугами. 
Откуда еще мы можем узнать, что в магазине музыкальных товаров И.Ф. 
Мюллер высылались бесплатные прейскуранты, а в Екатеринбургском от-
делении русского общества торговли аптекарскими товарами можно было 
приобрести «Миндаль итальянский и персидский горький и сладкий»? 

В ряде рекламных текстов рассказывается не только о самом факте 
существования того или иного товара, но и о том, как он используется, ко-
му он в первую очередь полезен и нужен. Так мы узнаем, что фонографы-
граммофоны «передают и, по желанию всякого, записывают, любой разго-
вор и пение, какъ живой человек, а музыку, как большой оркестр», швей-
ная машина «Зингер», по мнению ее производителя, является «наилучшим 
и наиполезнейшим пасхальным подарком», Аппарат-ножницы «для 
стрижки волос и бороды» «рекомендуется: семье, приютам, войсковым ча-
стям, школам и проч.», а «Геркулес» «рекомендуется всемъ лицамъ стра-
дающимъ плохимъ пищеварениемъ, а также всемъ матерям, желающим 
сохранить здоровье своих детей». В некоторых текстах можно найти не 
просто способ использования товара или указание на адресата, а целые 
сценарии, рекомендации к действию. Так, например, в рекламе Кёлерской 
душистой воды мы видим телефонный диалог зубного врача с представи-
телем фирмы Кёлер и Ко, в котором он просит прислать ему еще несколь-
ко флаконов упомянутой воды. Таким образом, читатель узнает о том, что 
для покупки необязательно идти в магазин, а можно позвонить производи-
телю. Для исследователя же это возможность узнать, что данная фирма 
уже на рубеже веков практиковала работу с клиентами по телефону, что 
также является фактом жизни горожанина. 

Особо следует сказать о таком блоке информации из рекламных тек-
стов рубежа XIX–XX вв., которая воспринималась как обыденная и обще-
понятная в то время, но сегодня требует пояснений и комментариев. Это 
относится, например, к используемым сокращениям. Так, сегодня непо-
нятно сокращение н-ов (наследников), которое могло свободно использо-
ваться в объявлениях рубежа XIX–XX вв. Также в рекламе отражены 
современные ей названия улиц, которые после этого претерпели не одно 
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изменение. Так, улица, которая в рекламе рассматриваемого периода носит 
название Главный проспект, в разные периоды истории называлась Боль-
шая, Прешпективная, Большая прешпективная, Прошпективная дорога, 
Проспективная улица, улица Ленина, проспект Ленина. 

Кроме того, корпус рекламных текстов может дать представление об 
организации городской среды: из них мы узнаем о местах, которые служи-
ли ориентирами для нахождения того или иного магазина, театра и т.п. Для 
рассматриваемого периода общепринятым было такое указание адреса 
(точнее, перечень адресов): Гл. просп. д. Иванова, в д. Скавронской и в от-
делении в Н. Тагильск. заводе. Можно предположить, что расположение 
домов Иванова и Скавронской в Екатеринбурге были широко известны, в 
противном случае такой адрес ни о чем бы не говорил потенциальному по-
купателю. То же можно сказать и о доме Семушина и гостинице Ковалева 
при взгляде на такой адрес: торговля в доме Семушина, против гостиницы 
Ковалева. 

По рекламному объявлению, в частности по стилю и способу его 
оформления, а также по включаемым в текст цитатам, можно составить 
представление о модных тенденциях, которые пришли из пласта элитарной 
культуры и приобрели новое значение в рекламном контексте. Так, в 
названии «Декадентские духи» и оформлении их рекламы с использовани-
ем рисунка химер, можно увидеть воплощение декаданса, а в ряде иллю-
страций к рекламе духов или других «женских» товаров можно узнать 
стиль «ар нуво». 

Интересен рекламный текст и как источник сведений о языке эпохи, 
так как в нем могут сохраниться такие формы разговорного языка или сло-
вообразовательные эксперименты, которые в других источниках не нашли 
своего отражения. Остановимся на этом подробнее. 

Мы считаем, что на примере рекламного текста можно рассматривать 
процесс языковых изменений, так как, несмотря на ряд клишированных 
формулировок, многие производители сами придумывали тексты, которые, 
помимо всего прочего, рассчитаны на массовую аудиторию, а не только на 
образованную интеллигенцию, как это происходит в случае с художе-
ственными и научными текстами. Так, в рекламном тексте мы можем ви-
деть сочетание правильного литературного языка (соответствующего 
грамматике) с имитацией или попытками воспроизведения разговорной 
речи. Рассмотрим пример включения разговорной речи в рекламный текст: 
«Говорю тебе, приятель, по секрету: покупай сапожный крем «Гелиос» 
фабрики Кёлера. Он втрое дешевле заграничного, а обувь отделывает, по-
жалуй, еще лучше. Я покупаю его, а барину ставлю в счет как загранич-
ный. Остается в экономии порядочно. Смотри-же, помни: «Гелиос» 
фабрики Кёлера». Однако следует отметить, что в рассматриваемом нами 
издании («Уральская жизнь» 1902, 1903 гг.) это практически уникальный 
пример использования подобного приёма. Именно поэтому и стоит оста-
новиться на нем подробнее. В тексте, ориентированном на широкую ауди-
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торию, автор будет стараться использовать общепринятые и не вызываю-
щие отторжения у читателя формулировки, однако если текст направлен на 
определенную аудиторию, то эффективным может стать использование 
выражений, свойственных этой аудитории. В другом примере мы видим 
использование разговорных выражений и фраз: «Вся история обойдется в 
10–15 минут», «но, повторяю, держите этот секрет для себя», «Да какой-же 
это секрет!» Мы считаем, что такие черты рекламного текста можно рас-
сматривать как отражение реально существовавших элементов разговорно-
го языка.  

В рекламе могут встретиться и интересные словообразовательные и 
лексические неологизмы, которые использовались недолго и могут слу-
жить примером языковых экспериментов своего времени. Так, в одной из 
реклам магазина Захо, наряду с привычным нам наименованием «линоле-
ум», мы встречаем наименование – «каучуколеум». Так как в исследуемой 
нами газете такой текст не повторялся, а слово не вошло в обиход, можно 
говорить о неудаче такого словообразовательного эксперимента, но следы 
его остались именно в рекламном тексте.  

Таким образом, приведенные примеры позволяют нам говорить о ре-
кламном тексте как об уникальном источнике информации об образе жиз-
ни рассматриваемого исторического периода, так как образ жизни 
складывается из незаметных и обычно не фиксируемых подробностей, ряд 
которых может найти отражение именно в рекламном тексте. 

Все вышеперечисленное позволяет нам говорить о рекламе как об об-
ладающем четкой периодизацией (реклама размещается в газете, каждый 
выпуск которой датирован), достоверном (сложно предположить, что ре-
кламный текст будет подделан), насыщенном подробными сведениями са-
мого разного характера источнике для изучения истории и культуры 
повседневности. В данной работе мы освещаем не весь потенциал реклам-
ного текста, опуская, например, потенциал такого типа рекламы, как афи-
ши или рекламы событий. В дальнейшем можно разработать 
классификацию такого типа источников, так как мы имеем дело с очень 
объемным и разнородным корпусом текстов. Перспективной, на наш 
взгляд, является разработка комплексного методологического подхода, по-
тому что рекламный текст рубежа XIX–XX вв. может быть интересен не 
только специалистам по истории культуры повседневности, но и специа-
листам по общей истории, истории языка, семиотике, стилистике, массо-
вой коммуникации.  
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Переписка фронтовиков с родителями как источник  
по истории военной повседневности (1941–1945 гг.) 

 
Статья представляет опыт реконструкции взаимоотношений военнослужащих 

Красной армии и их родителей на основании частной переписки. Источниковой базой 
послужили опубликованные за последние два десятилетия сборники документов лич-
ного происхождения, а также комплексы эпистолярных источников, находящиеся на 
хранении в ряде архивов Российской Федерации. Данные источники, зафиксировавшие 
личностный опыт восприятия времени войны, позволили проанализировать эмоцио-
нальные переживания комбатантов и членов их семей, проблемы внутрисемейных от-
ношений (моральные, финансовые, материальные). 

 
The article presents the experience of reconstruction relations Red Army soldiers and 

their parents on the basis of private correspondence. The documents of private origin, which 
were published in the last decade, and epistolary sources from Russia Archives are used as a 
source base. The sources, that contain personal experience of the war, make it possible emo-
tional experience of combatants and their families, the problems of family relations in war-
time (moral, financial, material). 
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и тыловая повседневность, финансовая и моральная поддержка. 
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Обращение к проблематике частной жизни советского человека в го-

ды Великой Отечественной войны актуализируется развитием историко-
антропологического подхода в современной историографии, введением в 
научный оборот документов личного происхождения, принадлежащих ря-
довым советским гражданам. Такого рода источники, ранее использовав-
шиеся в исследованиях о войне избирательно и иллюстративно, на самом 
деле, имеют огромный потенциал для изучения военной повседневности. 
Этот ракурс современной отечественной историографии подразумевает, в 
числе других аспектов, анализ содержания и значимости семейных комму-
никаций в жизни человека военного времени. Шаги в данном направлении 
уже делаются [1, с. 240–245; 9, с. 71–83], но теме взаимоотношений фрон-
товиков с родителями уделено все еще недостаточно внимания. 

На протяжении войны мобилизация поставила под ружье более 
34 млн человек [6, с. 256]. Многие расставались с родными с осознанием 



117 

неизбежности собственной участи, а иногда даже «избранности». Для мо-
лодых людей принятие решения об уходе на фронт могло быть первым по-
настоящему самостоятельным поступком, свидетельством взросления. Ро-
дители Ильи Кущева сохранили единственное письмо от сына, не вернув-
шегося с войны: «Дорогие, любимые мама и папа… Я так люблю вас, а 
выразить этого не могу. Вы были для меня такими родителями… До этого 
дня я все делал с вашего разрешения, а вот сегодня поступаю самостоя-
тельно. Я ухожу на войну добровольно. Остаться в стороне в мои годы – 
преступление перед самим собой…» [12, с. 28]. Подобная решимость, в 
большинстве случаев, была результатом кропотливой агитационно-
пропагандистской работы, которая велась с советскими людьми практиче-
ски непрерывно. Поэтому многие юноши и девушки одобрения родителей 
не искали, полагались на их высокую сознательность. Даже имея иную 
точку зрения, немногие из родителей высказали ее детям, предпочли 
«смолчать». 

Помимо патриотизма, мотивом, характерным для части сознательной 
деревенской молодежи, было желание вырваться за пределы привычного 
круга, не поражающего воображение ни масштабом, ни перспективами. 
«…Может быть в скором будущем после войны увидимся, – обещал роди-
телям восемнадцатилетний С.И. Александров (уроженец дер. Высоково 
Кировской области). – Вы наверное думаете что в колхозе мне работать 
было лучше нет ошибаетесь чему бы я в колхозе научился, а в армии буду 
человеком» [5. Д. 1003. Л. 14]. 

Пространственная и временная разъединенность тяжело переносилась 
обеими сторонами. Родители мучились неведением не только о судьбе, но 
и о подробностях повседневного существования детей. Возникала пробле-
ма содержательного наполнения переписки: о чем писать на фронт (вопрос 
деликатный) и чего ждать в ответном письме (вопрос насущный). Первую 
сторону данной проблемы сформулировал отец командира огневого взвода 
Л.А. Осиновского, проживавший в г. Тамбове: «…все слова кажутся мне 
такими бледными, обыденными, что просто неудобно, даже стыдно стано-
вится употреблять их в объяснении с тобой. Все события нашей жизни вы-
глядят до того мелкими и жалкими, что великой пошлостью 
представляется говорить о них с тобой» [3, с. 261]. Случалось, отец и мать 
писали сыну или дочери, находившимся на фронте, не вместе, а по отдель-
ности. Одна из матерей объясняла эту практику так: «Мы теперь не можем 
писать все вместе. У каждого свои переживания…» [7, с. 124]. 

Фронтовики старались держать родных в курсе своих дел, и это осо-
бенно касалось переписки с матерями. Их, как правило, успокаивали: 
«Вернусь, безусловно, целым и невредимым. Иначе быть не может». Либо 
отделывались короткими замечаниями: «Раз пишу – все в порядке». Пони-
мая, что именно, в первую очередь, хотят знать матери, им сообщали о 
здоровье, настроении, одежде и питании. Но иногда, забываясь и теряя 
контроль, писали о том, что погибли друзья-сослуживцы и сам «чудом 
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остался жив», что «каждую минуту грозит смерть» [8, с. 258; 7, с. 16, 57]. 
Поскольку в жесткой фронтовой обстановке военнослужащие быстро 
взрослели, грубели, то «нефильтрованные» сюжеты попадали в письма ма-
терям все чаще. 

С отцами изъяснялись более откровенно, демонстрируя хладнокровие. 
«На предстоящую войну смотрю совершенно спокойно. Убьют – ничего не 
поделаешь, нет – посмотрю много интересного. Правда, будет очень не-
легко и, наверно, на долгое время», – писал отцу на первой неделе войны 
А.М. Хашевский [7, с. 22]. Во втором письме с передовой 18-тилетний пе-
хотинец Юрий Романенко был честен в описании своего положения, хотя и 
проявлял выдержку: «Живу ничего. Многие мои товарищи убиты и многие 
уже ранены. Меня два раза задело осколками, но все обошлось благопо-
лучно. Ранения маленькие и я из строя не выбываю. … Эх, милый папа, ес-
ли останусь жив, многое тебе расскажу. Да и навряд ли буду жив» [2, 
с. 165]. 

Из переписки ясно, что родители связывали своих детей, уходивших в 
армию, обещанием честно информировать о состоянии здоровья, ранениях. 
«…Если ранят, то я тебе сообщу все подробно, я помню наш уговор не 
скрывать, так что можешь надеяться». Автор этого письма, радист 
Р.С. Гражданинов исполнил свое обещание десять месяцев спустя. «Тебя, 
мама, наверное, интересует, какие у меня были мысли, когда меня ранило. 
Я о себе не думал, а думал о вас. Сначала меня крепко стукнуло, ну думаю 
все, ждала, ждала меня мама и… дождалась; потом пошевелил ногой – ше-
велится, значит все в порядке, есть еще шанс вернуться…» [10. Д. 15. 
Л. 16, 31]. Встречаются и не столь волевые письма домой. Федор Ершов во 
втором письме с фронта жаловался матери на проблемы с ревматизмом 
(«врачи не освобождают, и лечения никакого»). «В общем, чувствую себя 
обреченным на смерть», – такими видел собственные перспективы [5. 
Д. 1222. Л. 10]. Ясно, что ни с кем, кроме матери, не мог поделиться свои-
ми переживаниями Андрей Аненко, записавший «в окопе»: «…Мама если 
б вы знали что тут делается. Земля с небом горит. Мамочка пока до свида-
ния может не увидимся» [2, с. 169].  

Однако не всем военнослужащим хватало внимания самых родных 
людей. Сергей Александров чувствовал себя обделенным таким внимани-
ем: «Когда я уходил в армию вы все говорили что пишите нам письма ча-
ще и ты мама говорила что уйдешь в армию так маме и письма не 
напишешь вышло все наоборот я вам пишу все время а вы мне не пиши-
те…» [5. Д. 1003. Л. 14]. «…Пишите и не забывайте, – упрашивал родных 
уроженец г. Новгорода Владимир Александров. – Особенно вы отец, пото-
му что я твой родной сын, который тебя любит и который тебя не забывает 
и никогда не забудет чем могу всегда помогу» [5. Д. 1171. Л. 6]. Действи-
тельно, в письмах с фронта нередко встречаются обещания обязательно 
отдать сыновний или дочерний долг: «Мужайтесь, крепитесь, не падайте 
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духом, доживем до дней победы, и я осчастливлю Вашу заслуженную ста-
рость» [7, с. 202]. 

Но и в годы войны имели место разнообразные практики взаимной 
помощи, связывавшие фронтовиков и их родителей. Для военнослужащих 
много значили посылки из дома, куда матери вкладывали необходимые 
вещи (варежки, перчатки, носки), продукты (сухари, махорку, сладости). 
Если у красноармейца уже была своя семья, то он мог обратиться к роди-
телям с просьбой позаботиться о ней. Такую «последнюю» просьбу адре-
совал в родное село В.П. Казаков (1908 г.р.) в августе 1941 г.: «Трогаемся в 
путь… я обращаюсь к тяте. Тятя, я прошу тебя об одном: до конца дней 
своих будь с моими детьми. Люби и расти их, и, если меня в живых не бу-
дет, то твоя забота о них будет лучшей памятью обо мне…». К родителям 
обращались и за «информационной поддержкой»; через них узнавали о 
судьбе друзей и знакомых, получали их новые адреса. Интересовались и 
конфиденциальными сведениями. «…Еще пропишите об Ольге Михай-
ловне, как она живет и где, и как она себя ведет в обществе? Ожидает ли 
она меня или…» – спрашивал отца младший лейтенант П.А. Аношкин в 
1944 г. [4, с. 36, 143]  

Со стороны фронтовиков присутствовала обеспокоенность матери-
альным положением родителей. Во-первых, проходя или проезжая города 
и деревни, они могли составить представление о лишениях мирного насе-
ления, рыночных ценах на продукты и вещи. Во-вторых, воспоминания о 
довоенном уровне жизни не вселяли оптимизма. «...В настоящее время 
жизнь, конечно, гораздо сложнее и тяжелее, а в особенности в наших 
местностях, где и в довоенное время не так то всего было достаточно и по-
чти во всем ощущались недостатки, – домысливал «ненаписанное» мате-
рью фронтовой шофер Н.И. Ершов. – Самый главный конечно это вопрос с 
питанием и с хлебом, вот что меня больше всего и беспокоит в отношении 
вашей жизни. А потому прошу в следующем письме об этом чиркануть 
конкретно как и что, по-моему это не будет преступление если и прочита-
ют при проверке» [5. Д. 1222. Л. 2]. 

Родители могли скрывать свои проблемы, не желая волновать военно-
служащего, либо такая информация не доходила до него, поскольку выма-
рывалась цензурой. Комбат стрелковой дивизии, полковник А.П. Сироткин 
сообщал матери, что в последнем ее письме «все было вырезано, ко мне 
пришло только здравствуй да до свидания, вы, очевидно, писали о своей 
жизни…». В связи с этим просил мать четко написать только одно – «по-
могает колхоз или нет» [11, с. 217]. 

«Посылаю вам справку о своем состоянии для случайной надобности, 
чтобы предъявить местным властям» – такова типичная формулировка, 
присутствующая в тысячах писем с фронта, которые шли в адрес родите-
лей. Другой жизненно важной формой помощи фронтовиков родителям 
были деньги; как можно судить по письмам, родителям высылалось, в 
среднем, 200–300 рублей в месяц. Помощь могла быть существеннее, если 
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военнослужащий копил деньги не один месяц. Пехотинец, старший лейте-
нант А.В. Назаренко сообщал матери в 1944 г., за месяц до своей гибели: 
«Я вам послал недавно 3100 руб. переводом, снял их с вкладной книжки. 
Но никогда не думай, что это в ущерб себе, т.к. за все время пребывания на 
фронте я не истратил ни одной копейки, кроме как на членские взносы» [5. 
Д. 501. Л. 163]. 

Востребованным видом моральной поддержки были советы. Наиболее 
часто родители советовались с детьми по бытовым, хозяйственным вопро-
сам. «Мама, Вы меня спрашиваете в отношении нашей квартиры. Мое со-
ображение такое, что, конечно, лучше ее продать, а купить корову, все-
таки вам с коровой легче будет» – отвечал матери в Саранск старший лей-
тенант В. Иванов [4, с. 132]. «Поросенка растите потому что он пригодится 
вам», – настаивал в письме родителям в одну из деревень Кировской обла-
сти С.И. Александров [5. Д. 1003. Л. 36]. Он не рекомендовал им переезд в 
город, и таким образом солидаризировался с мнением большинства воен-
нослужащих, считавших городскую жизнь более трудной в материальном 
отношении. 

Поддержка фронтовиками родных также выражалась в пересылке им 
вещей (трофеев). Серьезный масштаб этот вид помощи приобрел на за-
вершающем этапе войны, когда советские военнослужащие оказались за 
границей и получили возможность отсылать домой одну посылку в месяц. 
К примеру, с начала 1945 г. В.И. Александров отправил родителям пять 
таких посылок. В первой, январской, содержалось 4 куска туалетного мы-
ла, 400 грамм хозяйственного мыла и немного сахара. Февральская была 
намного солиднее: отцу – рубашка и двое брюк, матери – материал на юб-
ку и меховая шапочка, а шелковые платья – на продажу. Три весенние по-
сылки содержали ткани, платья, брюки; Александров также просил 
«приберечь» для тех времен, когда он возвратится домой, пальто, брюки и 
полуботинки («а то если приеду то на первый раз и одеть мне нечего») [5. 
Д. 1171. Л. 18, 23, 27]. 

На исходе войны даже молодым комбатантам было свойственно 
ощущение преждевременно наступившей старости, подкреплявшееся пе-
ременами во внешности. К примеру, многие писали домой о седине, не-
здоровье, физической усталости. Такое самочувствие, в известной степени, 
сближало фронтовиков со старшим поколением. Судя по частной перепис-
ке 1941–1945 гг., проблема взаимопонимания между поколениями, извест-
ная как проблема «отцов и детей», отступила в этот период на дальний 
план. Смягчению межпоколенческих противоречий, признаваемых специ-
алистами естественными и даже «вечными», безусловно, способствовало 
то мировоззренческое единство, которое к началу Великой Отечественной 
войны уже, во многом, было достигнуто в советском обществе с помощью 
разнообразных средств (идеологических, эстетических, репрессивных). 
Экстремальные условия войны многократно усилили тягу к сплочению в 
рамках семьи. Переписка с родителями, воспоминания о родном доме эмо-
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ционально поддерживали красноармейцев, добавляли им стойкости. Са-
мые юные из них с горечью сознавали, что война укоротила их детство. С 
другой стороны, война способствовала переоценке отношений с родителя-
ми, сближению с поколением отцов – свидетелей и участников иных войн, 
– в полной мере разделивших со своими детьми тяготы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.  
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О.В. Синеокий 

 
Гибридизация как инструмент модернизации системы хранения  
фонодокументов в цифровом коммуникационном пространстве 

(на примерах фонохранилищ Украины, Белоруссии,  
России, Азербайджана) 

 
В статье представлен анализ основных институций хранения фонодокументов. 

Использованы методы сравнительного анализа, научного прогнозирования, терминоло-
гического анализа, архивоведческий, системно-функциональный, историко-
генетический и историко-типологический подходы. Инструментарий модернизации 
хранения фонодокументов представлен с позиции метатеории социальной коммуника-
ции (ноокоммуникологии) в виде гибридной модели, состоящей из разобщённых эле-
ментов, собранных воедино и интегрированных в сбалансированную систему. 

 
The article presents an analysis of the main institutions of storing phonodocuments. 

Methods of comparative analysis, scientific forecasting, terminological analysis, archivist, 
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system-functional, historical-genetic and historical-typological approaches were used. The 
toolkit for the modernization of the storage of phonodocuments is presented from the position 
of the meta-theory of social communication (noocommunicology) in the form of a hybrid 
model consisting of disunited elements assembled and integrated into a balanced system. 

 
Ключевые слова: фонодокумент, архивные фонды и коллекции, студийные хра-

нилища мастер-лент, корпоративные репозитарии звукозаписей. 
 
Key words: Phonodocument, Archival Funds and Collections, Studio Storage of Mas-

ter-Tapes, Corporate Repositories of Sound Recordings. 
 
Сегодня в мире происходит формирование качественно новой комму-

никационной среды со стремительным возрастанием уровня потоков зву-
ковой энергии, аккумулированной в фонодокументы самых разных видов. 
Система фонодокументной коммуникации ещё не достигла состояния рав-
новесия. Цифровой рынок звуковой продукции неуклонно расширяется в 
количественном измерении, что детерминирует и качественные изменения – 
в систему вовлекаются новые участники, ликвидируются устаревшие зве-
нья [9]. 

Во втором десятилетии ХХI ст. активно совершенствуются методики 
учёта, хранения и восстановления фонодокументов, накапливаемых в 
огромных объемах в цифровых коммуникационных условиях. Однако, не-
смотря на существенный объем исследований в области архивистики 
(В. Автократов, Н. Грюнберг, С. Егоров, Т. Емельянова, Г. Залаев, 
Л. Кобелькова, В. Коляда, В. Магидов, Р. Мельник, И. Миронычева, 
Т. Надольская, И. Полотовская, Л. Розанова, О. Седова, Е. Старостин, 
П. Стоян, Л. Тупчиенко-Кадырова, В. Устинов, А. Филиппов, Х. Хащина, 
Т. Хорхордина, А. Якупов и др.), проблема хранения фонодокументов про-
должает оставаться актуальной. 

Фонодокументы являются специальными объектами хранения. Одной 
из важнейших составляющих мировой аудиокультуры и неотъемлемой ча-
стью истории ХХ века являются фоноархивы. Современная тенденция раз-
вития аудиокультуры на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий, – по словам директора Российского госу-
дарственного архива фонодокументов В. Коляды, – постоянно ставит пе-
ред фоноархивом новые, усложняющиеся задачи и в части архивирования 
вновь поступающего на хранение материала, и в плане перехода на каче-
ственно новый уровень хранения зафондированных документов [7, c. 95]. 

Система хранения фонодокументов эластична и включает не только 
архивы, но и другие субъекты. Фонодокументы стали неотъемлемой со-
ставляющей информационных ресурсов архивных учреждений, библиотек, 
музеев, частных коллекций, подразделений государственных ведомств и 
негосударственных организаций [5]. Фонодокументы содержатся в фондах 
национальных, государственных и корпоративных аудиовизуальных архи-
вов, архивов студий и компаний звукозаписи, архивов телерадиовещателей 
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и архивных департаментах медиакорпораций, библиотек, музеев, научных 
организаций и учебных заведений, общественно-политических, религиоз-
ных и творческих сообществ, СМИ, театров, клубных фонотеках и др. 

В Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины 
им. Г.С. Пшеничного насчитывается 67 781 единица учёта, 28 998 единиц 
хранения фонодокументов Национального архивного фонда, из них: фоно-
документов магнитной записи – 37 421 ед. уч., 19 155 ед. хр., аудиокассет – 
2 401 ед. уч.; 544 ед. хр.; грампластинок 23 422 ед. уч., 8 013 ед. хр.; грам-
мофонных оригиналов на металлических матрицах – 439 ед. уч., 476 ед. 
хр.; компакт-дисков – 4 098 ед. уч., 810 ед. хр. [4]. Сопоставление с данны-
ми 2005 г. (478 граморигиналов и 4020 грампластинок) привело к неожи-
данному выводу: в десятилетие без массового выпуска виниловых дисков 
на Украине их количество в архивном фонде возросло практически вдвое, 
а число граморигиналов сохранилось почти без изменений. Более одной 
трети фондов фонодокументов областных госархивов составляют немузы-
кальные фонодокументы, где большая часть – записи документального ха-
рактера. 

В 2005 г. в фондах Белорусского государственного архива кинофото-
фонодокументов было 10 287 ед. хр. фонодокументов. В 2017 г. количе-
ство возросло до 19 895 ед. хр. Важное место занимает коллекция 
грампластинок и записей (40 ед. хр.) М.И. Забейды-Сумицкого с песнями, 
романсами, ариями из опер на белорусском, русском, чешском, украин-
ском, польском, немецком, итальянском, финском и английском языках 
[2]. 

В Российском государственном архиве фонодокументов (РГАФД) 
грамзаписи производителей местной промышленности представлены: 
РСФСР – 23 фонда, Украинская ССР – 11 фондов, Азербайджанская ССР – 
4 фонда, Грузинская ССР – 4 фонда, Латвийская ССР – 3 фонда, Белорус-
ская ССР – 2 фонда, Литовская и Узбекская ССР – по одному фонду. От-
дельными фондами представлены собрания звукозаписей Центральной 
студии документальных фильмов, Грампласттреста Наркомата тяжелой 
промышленности, Всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия», Всесо-
юзного внешнеторгового объединения «Международная книга» (организа-
ция, занимавшаяся экспортно-импортными торговыми операциями с 
книгами, периодикой, аудио- и видеопродукцией). 

В РГАФД успешно внедрена практика фондовой организации хране-
ния, что позволило сформировать репрезентативные по содержанию и по-
ливидовые по составу документов фонды организаций, создававших 
звукозаписи, а также фонды личного происхождения [8, c. 22]. 

Среди этномузыковедческих хранилищ фольклорных звукозаписей 
особое место занимает Фонограммархив Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН, созданный в 1931 г. путём объединения крупных 
фольклорных фонотек, включая коллекции Фонографического архива Биб-
лиотеки Императорской Академии наук. С 1971 г. функционировал в ста-
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тусе Центрального фонда звукозаписей фольклора в АН СССР. С 1983 по 
1995 гг. «Фирма Мелодия» выпускала грампластинки «Из собрания Фоно-
граммархива Пушкинского Дома». 

В созданном в 1968 г. Государственном архиве звукозаписей Респуб-
лики Азербайждан хранится около 60.000 фонодокументов. Ведётся си-
стемная работа по восстановлению старых звукозаписей. В частности, 
записи азербайджанских мастеров классического мугама периода 1900–
1914 гг. перезаписываются в авторитетных мировых рекорд-студиях. 

Одной из разновидностей фоноархивов являются студийные архивы, 
созданные в крупных фирмах (студиях) звукозаписи, включая студийные 
хранилища мастер-лент и корпоративные репозитарии сессионных запи-
сей. Целью таких фоноархивов является сохранение материалов «материн-
ской» звукозаписывающей компании с целью возможности их 
последующего использования. Принципиальное значение приобретает 
маркетинг архивных записей, превратившихся в экономическую катего-
рию и представляющих «информационное сырьё» для производства фоно-
документов нового поколения. В качестве отдельного подтипа хранилищ 
фонограмм выделены радиофоноархивы. Существуют особенности досту-
па к обособленным хранилищам мастер-копий, из которых сформированы 
«бэк-каталоги лейблов». 

Фонодокументы также хранятся в музеях. Так, в музее «Bülbülün 
Memorial Muzeyində» основателя школы азербайджанского вокала профес-
сора Бюль-Бюля (Баку) хранится более 6 000 документов, в т.ч. фоноори-
гиналов. В Государственном литературном музее (Москва) хранится фонд 
магнитофонных записей Окуджавы, насчитывающий свыше 280 ед. хр. 

Музеи грампластинок, созданные филофонистами-энтузиастами в 
различных комбинациях своих форм, функционируют во многих странах. 

Особый сектор в системе накопления и хранения фонодокументов за-
нимают учебные и другие фонотеки. Сегодня ряд функций государствен-
ной фонотеки выполняет Федеральная служба России по телевидению и 
радиовещанию. Одним из крупнейших в мире архивов звукозаписей, со-
зданных в основном до 1995 г., является Государственный фонд телевизи-
онных и радиопрограмм (с 2014 г. в статусе филиала холдинга ВГТРК) [1]. 

Сегодня цифровые фонотеки формируются с использованием соот-
ветствующего программного обеспечения процессов сортировки (создание 
проектного рисунка коллекции) и поиска файлов. Происходит активное 
использование On-line архивов, в частности – с музыкальным наполнением 
[6]. 

Одной из институций по хранению фонодокументов выступают биб-
лиотеки. Сегодня библиотеки, в том числе музыкальные, выходят за рамки 
книго- и/или фонохранилища, постепенно преображаясь в информацион-
ные центры. Крупнейшие библиотеки реорганизуются, в них производится 
трансформация цифровых ресурсов аудийных форм искусств в электрон-
ные коллекции фондов. Вместе с тем следует учитывать то обстоятельство, 
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что отбор и приобретение электронных ресурсов в ряде аспектов суще-
ственно отличаются от аналогичных процедур работы с традиционными 
аналоговыми материалами. Приоритетными задачами современной биб-
лиотеки являются работы по реставрации и оцифровке аналоговых фоно-
грамм, модернизации условий хранения оцифрованных копий и создание 
инновационных фондов пользования фонодокументами. Выскотехнологи-
зация фоноархивистики подводит к более углубленному рассмотрению 
проблемы роботизированных библиотек оптических дисков, позволяющих 
загружать до 2000 фонодокументов, использования музыкальных облач-
ных сервисов, веб-хранилищ и других инноваций в цифровом коммуника-
ционном пространстве. 

Для обеспечения долгосрочного хранения и пригодности к использо-
ванию электронных копий фонодокументов первостепенное значение име-
ет результативность разработок по стимуляции устойчивого иммунитета к 
неблагоприятным факторам технотронного характера и стандартизации 
специальных архивных контейнерных форматов. 

Важную роль в обеспечении сохранности фонодокументов играет 
приватное коллекционирование звукозаписей. Особыми субъектами хра-
нения фонодокументов выступают коллекционеры звукозаписей (в основ-
ном, музыкальных). Немалый исследовательский интерес представляют 
каталоги звукозаписей, хранившихся в домашних коллекциях на бобинах и 
кассетах. 

В целом поддерживаются предложения специалистов в том, что опти-
мальным выбором средств резервного копирования являются системы на 
основе ленточных накопителей [3, c. 17]. Наметилась тенденция по разра-
боткам группы форматов, специально ориентированных на архивное хра-
нение музыки. 

На новый цикл создания резервных копий вышли реновации в рамках 
улучшения структуры носителей – кассеты, в которых использована гибкая 
магнитная лента нового поколения с высокой скоростью передачи данных. 
Сегодня новейшие технологии могут обеспечить ёмкость записи на маг-
нитной ленте одной кассеты до 10 терабайт. 

Решение проблемы «хранилищ звуковых данных» нового поколения 
тормозит недостаток соответствующего профессионального оборудования 
для длительного и надёжного хранения фонодокументов (внешние жёсткие 
диски Hard Disc Drive, твердотельные накопители SSD и др.). Одной из но-
вейших разработок устройств для резервного копирования информации, 
сочетающей основные достоинства и преимущества современных ленточ-
ных и дисковых систем хранения, являются RDX-накопители. Перспек-
тивными являются ленточные накопители и компактные съёмные 
дисковые картриджи, обладающие высокой скоростью записи и чтения 
данных, а также ленточные библиотеки (Tape Library), имеющие возмож-
ность работать с большим количеством магнитных картриджей, что пред-
полагает смещение приоритетов в сторону увеличения плотности 
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локализации и надёжности приводов и носителей. Возможно использова-
ние схемы «мультифонодокумента-фонотеки» – HDD Portable Media-
Player, MicroSD-накопитель, портативная стерео-колонка со встроенным 
mp3-плеером, Bluetooth и аккумулятором, ленточная модульная роботизи-
рованная библиотека. 

Освоение новейших наукоёмких технологий долгосрочного хранения 
фонодокументов создаёт предпосылки для осмысления роли и особенно-
стей виртуальных консорциумов для вхождения и пребывания документов 
данного типа в коммуникационном пространстве, что надлежит рассмат-
ривать в неразрывном единстве с обеспечением информационной безопас-
ности нововведений – разработкой мер по защите облачных хранилищ с 
большим объёмом данных (Cloud Storage) и онлайн-платформ 
(SoundCloud, iCloud и др.). 

В описанный глобальный процесс включены такие субъекты и новые 
элементы, как архивные фонды, библиотечные собрания, музейные кол-
лекции, студийные хранилища мастер-лент и других оригиналов фоно-
грамм, корпоративные репозитарии сессионных записей, 
роботизированные библиотеки оптических дисков, личные архивы музы-
кантов, архивы национальных хит-парадов, а также приватные фонотеки и 
банки данных филофонистов, облачные сервисы… 

Хранение фонодокументов осуществляется в информационных ресур-
сах четырёх видов: архивных, библиотечных, музейных и коллекционных, 
интеграция между которыми заметно усиливается. Массив фонохранилищ 
предлагается дополнительно разграничивать на: 1) частные собрания зву-
козаписей (индивидуальные ресурсы); 2) служебные собрания (служеб-
ные ресурсы – корпоративные, ведомственные и другие, доступ к 
которым ограничен); 3) публичные (стабильно открытые для массового 
пользования). 

Как видим, описанная гибридная (хранение + пользование) коммуни-
кационная модель приближается к формуле «Фонодокументы = Музей + 
Архив + Коллекция». В рамках новой концепции взаимодействия публич-
ных фонохранилищ прогнозируется создание соответствующих тематиче-
ских межрепозитарных проектов. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 
 

И.Ю. Карпов 
 

Легальное государственное принуждение 
как элемент повседневной жизни граждан правового государства 

 
В статье дана характеристика принуждения как осуществляемого на основе зако-

на государственными органами, должностными лицами и уполномоченными обще-
ственными организациями физическое, психическое, имущественного или 
организационного воздействия в целях защиты личных, общественных или государ-
ственных интересов. Перечислены виды принуждения. Приведены примеры проявле-
ния принуждения на различных этапах общественного развития, охарактеризованы 
формы использования принуждения для воздействия на повседневные общественные 
отношения. 

 
In the article the characteristic of compulsion as exercised on the basis of this law state 

bodies, officials and authorized public organizations of physical, mental, material or organiza-
tional influence in order to protect personal, public or state interests. Lists the types of coer-
cion. The examples of manifestations of coercion at various stages of social development 
characterized by the use of coercion to influence everyday social relations. 

 
Ключевые слова: принуждение, насилие, государство, государственное принуж-

дение, органы государственного принуждения, агрессия, страх. 
 
Key words: coercion, violence, government, government coercion, government coer-

cion, aggression, fear. 
 
Любая человеческая деятельность регламентируется социальными 

нормами, которые для предупреждения конфликта интересов различных 
субъектов требуют соблюдения прав других людей в ущерб своим желани-
ям. При обеспечении реализации прав конкретной личности может исполь-
зоваться принуждение. В правовом государстве принуждение к 
исполнению и соблюдению норм права становится государственным, так 
как государство является гарантом исполнения порядка, и принуждение 
осуществляется уполномоченными на то государственными органами. Без 
принуждения не может обойтись ни одно государство. 

Основанием применения государственного принуждения является 
правонарушение и иные нежелательные для других граждан, общества и 
государства правовые аномалии. Например, уклонение лица от исполнения 
возложенных на него юридических обязанностей. Естественной формой 
реакции общества на данное поведение является применяемое в отноше-
нии данного лица государственное принуждение к исполнению возложен-
ных на человека, но невыполненных им юридических обязанностей 
(например, принудительное изъятие вещи у незаконного владельца и пере-
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дача ее собственнику; принудительное взыскание алиментов на воспита-
ние ребенка, и т.д.) [1, с. 16]. 

Принудительные действия государством могут применяться не только 
в связи с правонарушениями и явными аномальными явлениями, напри-
мер, в целях предупреждения возможных вредных последствий и обеспе-
чения общественной безопасности – таможенные досмотры, досмотры 
багажа в аэропортах, административный надзор милиции за лицами, осво-
бодившимися из мест лишения свободы и совершившими тяжкие преступ-
ления. 

Главным методом государственного принуждения является метод 
убеждения, который представляет собой совокупность приемов, средств, и 
способов воздействия на сознание человека с целью формирования у него 
мнения об осознанном и добровольном соблюдении и исполнении право-
вых предписаний. Такое принуждение осуществляется в закрепленной 
нормативными правовыми актами процедурной форме. 

Государственное принуждение не носит характера истязания и не ста-
вит целью причинять физические и иные страдания правонарушителю; оно 
направлено прежде всего на воспитание добропорядочного гражданина. В 
правовом государстве необходимо поддерживать порядок. Регулирование 
общественных отношений происходит посредством социальных норм, ко-
торые действуют лишь тогда, когда они выполняются. Осознание каждым 
членом общества возможности наступления неблагоприятных последствий 
в случае их нарушения сводится пониманию возможности использования 
государственного принуждения – осуществляемого на основе закона госу-
дарственными органами, должностными лицами и уполномоченными об-
щественными организациями физическое, психическое, имущественного 
или организационного воздействия в целях защиты личных, общественных 
или государственных интересов. 

Понятие «принуждение» шире понятия «насилие». Принуждение не 
всегда связано с насилием и предполагает определенную зависимость воли 
подвластного от воли властвующего. Особенностью процесса принужде-
ния является осознание подвластным, что под влиянием власти он дей-
ствует против своих собственных интересов и ценностей [5, с. 346]. 

Для большинства исследователей возможность применения принуж-
дения является неотъемлемым признаком государства и гарантией эффек-
тивного действия права как регулятора общественных отношений. 
«Государственное принуждение является одним из видов по отношению к 
принуждению в общесоциальном плане, – подчеркнул М.Н. Марченко. – 
Необходимость в принуждении обусловливается противоречивостью 
стремлений двух субъектов, где один предписывает выполнение требова-
ния другому. Посредством принуждения подавляются, тормозятся антисо-
циальные, противостоящие общественной или иной воле мотивы 
поступков человека, ограничивается свобода его действий, стимулируется 
желательное поведение. Государственное принуждение проявляется как 
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средство защиты существующего строя общественных отношений» [5, 
с. 358].  

В юридической науке выделяют различные виды государственного 
принуждения, в том числе: дисциплинарное принуждение, административ-
ное принуждение, гражданско-правовое принуждение, уголовное принуж-
дение. 

Для понимания характеристик феномена «принуждение» часто обра-
щаются к примерам его проявления в повседневной жизни населения в 
различные исторические эпохи. В Средние века таким красноречивым 
примером была инквизиция, в рамках которой осуществлялось физиче-
ское, психическое и иное воздействие на общество в форме принуждения. 
Трибунал католической церкви, осуществлял судебные и карательные 
функции, религиозное, социальное и политическое насилие, занимался 
сыскным делом. Церковь являла собой верховное судилище, уничтожая на 
своем пути инакомыслящих, и тех, кто выступал против королевской вла-
сти. Инквизиция была выгодна светской власти, так как выступала кара-
тельным органом социального и политического насилия. 

Главным врагом церкви стало распространение просвещения. Нача-
лась критика действий инквизиционных трибуналов. Критика стала след-
ствием сомнений в законности и правильности действий инквизиции. 
«Каждый православный должен быть верен своей вере и всякое сомнение 
было ересью», проповедовала Церковь. В постоянной борьбе с совестью 
были разум и вера. Это касалось и ученых, пытавшихся постигнуть сущ-
ность бытия. Свидетельством того, как складывалась их жизнь, может 
служить судьба Р. Бэкона (1214–1292) – знаменитого философа и обще-
ственного деятеля. Р. Бэкона обвинили в ереси за то, что его философские 
и научные работы были возражением против современной ему церковной 
мысли и католической доктрины. Р. Бэкон призывал исследовать факты, 
изучать природу и человека, проверять эмпирические материалы научны-
ми методами [2, с. 89].  

Одним из проявлений принуждения была литературная цензура, осу-
ществлявшаяся в условиях инквизиции. Большая часть сочинений и науч-
ных трудов лучших умов эпохи Средневековья были уничтожены и 
утрачены навсегда: книги, противоречившие догматам Церкви сжигались, 
их авторы объявлялись еретиками и подвергались гонениям. 

Социальное и политическое насилие со стороны королевского престо-
ла и Церкви носили религиозный характер. Ересь могла преследоваться 
лишь в том случае, если это было выгодно королю, папе или другим высо-
копоставленным чиновникам. К тому же продажа индульгенций – осво-
бождений от временного наказания за грехи, оправданий различных 
преступлений стала дополнительным источником дохода королевской каз-
ны. Пренебрежение нравственными принципами и моралью стала приме-
ром проявления принуждения со стороны Церкви и государства в 
Средневековье [4, с. 21]. 
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Социальному и политическому принуждению активно способствуют 
факторы, находящие различное проявление в условиях различных истори-
ческих эпох, в числе которых: 

- агрессия, которая создает образ врага; 
- страх (перед богом, людьми, совестью и др.); 
- суггестия или внушение, убеждение как метод манипулирования 

общественным поведением и сознанием отдельного человека. 
Таким образом, государственное принуждение – жесткое и острое 

средство социального воздействия, основанное на организованной силе, 
выражающее ее и способное обеспечить безусловное утверждение воли 
государства и воли господствующей социальной группы. Государственное 
принуждение может осуществляться как физическое либо психологиче-
ское воздействие на общество. Принуждение, осуществляемое государ-
ством на разных этапах его исторического развития, находит отражение в 
повседневной жизни людей. 
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по материалам британской периодической печати  
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В статье рассмотрены публикации британской прессы 1774–1781 гг., посвящен-

ные Российской империи. На примере этих публикаций изучена динамика обществен-
ного мнения о России, создаваемого британской прессой, проведен ее анализ. 
Изложенные в британских новостных заметках высказывания позволили сделать опре-
деленные выводы о формируемом ими общественном мнении о Российской империи. 

 
The article contains research on British periodic press publications of 1773–1781 about 

Russian empire. The dynamics of public opinion about Russia are analyzed using these publi-
cations. British news articles let the author come to a certain conclusion about Great Britain’s 
public opinion regarding Russian Empire’s politics. 
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Повседневная жизнь общества часто связана с глобальными процес-
сами [2, c. 447–458]. Восемнадцатое столетие – это время возвышения Ве-
ликобритании [1, c. 608]. В данный период пресса играла важную роль в 
повседневной жизни широких слоев английского населения [3, c. 440–441; 
4, c. 236–237]. 

После русско-турецкой войны 1768–1774 гг., во время которой отно-
шения России и Великобритании претерпели существенные осложнения, 
появилась надежда на улучшение этих отношений. Такие надежды находят 
отражение на страницах британских периодических изданий послевоенно-
го периода. События этой войны стали частью повседневной реальности 
для читающих газеты англичан.  

Итог подошедшей к концу русско-турецкой войны 1768–1774 гг. опи-
сывается в британской прессе следующим образом: «3 августа в Вену при-
был курьер с новостями о заключении мира между Турцией и Россией, 
состоявшемся 21 июля при деревне Кючук-Кайнарджи и подписанном от 
лица государственных суверенов маршалом графом Румянцевым со сторо-
ны России, и Ахмедом Эффенди, советником Визиря» [11, c. 433]. Пере-
числяются также условия мирного договора: «Независимость Крыма, 
передача России Керчи и крепости Еникале, свободная навигация по ту-
рецким морям, включая проход через пролив Дарданеллы, за Россией оста-
ется Азов и Таганрог» [11, c. 434]. 

Довольно грубым по отношению к России ходом можно назвать сле-
дующую публикацию: «Согласно поступившим из российской армии но-
востям, Великий Визирь все еще в плену, и будет пленен до тех пор, пока 
из Константинополя не придет уведомление о ратификации мирного дого-
вора султаном» [11, c. 434]. Имеется, в то же время, упоминание о том, что 
«Этот мир, безусловно, самый славный из всех, заключенных Россией» 
[11, c. 434]. 

Английская пресса недвусмысленно симпатизировала желанию Рос-
сии прекратить войну – а следовательно, отказу от дальнейших завоеваний 
и прекращению усиления империи в ходе войны, что отражало британские 
политические интересы. 

Параллельно с этим начали появляться упоминания о Е. Пугачеве. 
«Пугачев снова был повержен неподалеку от Нижнего Новгорода, но, как 
обычно, сумел сбежать. Незадолго до этого он совершил неслыханные 
варварские поступки. Он нанес ущерб свыше 200 000 рублей, разграбив 
поместья Салтыкова и Шувалова» [5, c. 1]. Разумеется, народное восстание 
не могло получить поддержку в прессе монархической Великобритании, 
поэтому трудно сделать на основании данного высказывания вывод о ка-
кой-либо доброжелательности по отношению к России.  

Критика восстания Пугачева продолжалась вплоть до его подавления: 
«восстание наконец подошло к концу, и стабильность империи восстанов-
лена, так как преступник Пугачев был схвачен. Его сторонники, а также 
несколько дворян Пензы, сдавшихся Пугачеву первыми и выделившими 
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восстанию войска, были повешены» [11, c. 545]. Тем не менее, британским 
авторам нелегко удержаться от едких комментариев в духе «Пугачев пере-
везен в Москву, над ним ведется очень пристрастный суд» [11, c. 669]. 
«Злополучный Пугачев, вождь восставших, прошел первый допрос, где от-
казался раскрыть свои мотивы и своих ключевых сторонников. Он сказал: 
Я не восставал, я лишь хотел посадить на русский трон законного наслед-
ника. Все учиненные беспорядки противоречили моим приказам и идеям. 
Все радикальные меры являлись лишь средством удержания людей в ар-
мии восставших» [12, c. 45]. 

«Императрица опубликовала манифест, где заявила, что прощает Пу-
гачева за все его преступления против короны, но, в то же время, будучи 
убежденной, что человек, нанесший столь значительный ущерб безопасно-
сти ее подданных, должен быть наказан по всей строгости закона» [12, 
c. 46]. После казни Пугачева «его голова была повешена на копье, конеч-
ности выставлены в разных частях Москвы, через сутки будут сожжены. 
Весь процесс казни прошел без единого проявления недовольства со сто-
роны толпы, и, похоже, стабильность идеально удалось восстановить» [12, 
c. 46]. 

Отдельно стоит отметить ироничное замечание прессы по поводу 
Уральска. «Императрицей был издан указ в качестве крайней меры в борь-
бе с народными выступлениями – дабы навечно изгнать память об ужасах 
восстания Пугачева, Яицкий городок переименован в Уральск» [12, c. 155]. 
Вероятно, таким образом автор желал подчеркнуть бессилие императрицы 
в противостоянии народным бунтам в дальнейшем, а также возможность 
нового восстания. 

В 1773 г. в «The Scots Magazine» был опубликован интересный факт. 
«Российскую империю покинула целая народность – калмыкское племя 
торгутов, населявшее астраханские степи. Они ушли с русской земли вме-
сте со своими женами, детьми и всем имуществом. Целью своего похода 
они назвали Джунгарию, область в землях Китая, где живут предки этого 
племени. Россия в результате этого теряет 30000 войска, торговые связи с 
торгутами, которые были крайне ценны. Россия отправила в погоню две 
армии, однако обе вернулись ни с чем» [10, c. 262]. Спустя два года, в 1775 г. 
появилось продолжение: «племя торгутов прибыли в Китай. Российский 
сенат отправил письмо китайскому императору с просьбой не принимать 
их, однако к этой просьбе не прислушались, а торгутам выделена огромная 
территория на севере Китая» [12, c. 395]. 

Несмотря на сдержанное отношение английской прессы к России, 
Екатерина II все еще доверяла британским специалистам: «мистер Гордон, 
шотландский владелец верфей в Риге, прибыл в Петербург, чтобы посове-
товаться с императрицей касательно совершенствования императорского 
флота. После успешного совещания и начала работы проекта, Екатерина II, 
дабы продемонстрировать удовлетворение услугами мистера Гордона, 
присвоила ему орден Св. Александра Невского и 30000 рублей» [6, c. 3]. 
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Безусловно, подобное сотрудничество не могло не обсуждаться в британ-
ской прессе. 

Таким образом, английская пресса с воодушевлением поддержала 
прекращение русско-турецкой войны 1768–1774 гг., но отнюдь не из-за 
симпатий российской стороне. Во главе угла здесь стоял вопрос дальней-
шего усиления Российской империи, которое противоречило британским 
интересам: восстанавливающая силы после войны Россия нуждалась в пе-
редышке, и на некоторое время переставала представлять довоенную угро-
зу для Англии. Даже при учете того, что Британия не могла, в силу своего 
монархического устройства, встать на сторону восставших во главе с Пу-
гачевым, без язвительных комментариев касательно бессилия Екатерины 
Великой противостоять дальнейшим бунтам не обошлось. Отсюда можно 
предположить, что общественное мнение в Британии о России являлось 
достаточно благоприятным. 

В 1776 г., когда происходило подписание Декларации Независимости 
США, в газете «NorthamptonMercury» вышла заметка следующего содер-
жания: «Поражает, как много споров вызывает противостояние Велико-
британии и ее колоний среди европейских стран. Императрица Екатерина 
Вторая и ее придворные очень заинтересованы в исходе восстания северо-
американских колоний, кроме того, Петербург уверяет, что очень значи-
тельные сухопутные и морские силы, принадлежащие России, готовы 
оказать помощь Великобритании в любой момент» [7, с. 2]. 

Разумеется, столь великодушный жест доброй воли не мог не найти 
отклика в английской прессе. Поэтому уже спустя месяц публикуется це-
лая статья, посвященная общему обзору политики Российской империи в 
1775 г., где в общих чертах описывались ранее упомянутые в исследовании 
события. Здесь наибольший интерес представляет вступление: «Россия 
наслаждается приливом силы, славы и влияния. Все ее дела опираются на 
мощную и всеобъемлющую государственную систему, а действия государ-
ства выдержаны в присущем ему величественном стиле. Россия простира-
ется меж Европой и Азией, будто готова диктовать свою волю обеим. В 
ней мы видим великую, но все еще растущую империю, которая еще не 
достигла предела своего могущества. Успехи недавно закончившейся вой-
ны подкрепили народный дух, расширили кругозор людей. В таком госу-
дарстве все чрезвычайно могуче и дерзко – даже преступления и пороки 
достигают подобного уровня» [13, c. 703]. 

Это, несомненно, самый лестный комментарий о России за предше-
ствующий десяток лет, и есть все основания полагать, что вызвана его 
публикация открытой поддержкой Россией Великобритании в конфликте с 
Соединенными Штатами Америки. Естественно, играло важную роль про-
должение сотрудничества Екатерины Великой с английскими специали-
стами, развитие торговли между двумя империями и тот факт, что в России 
в данный момент шел период восстановления после войны с турками 
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1768–1774 годов, а также восстания Пугачева 1773–1775 гг. Позволяя себе 
положительные комментарии в отношении Российской империи, «The 
Scots Magazine» также рассказывал о праздновании 50-летнего юбилея 
Академии наук в Петербурге: «потрясающее количество придворных 
участвовало в пышных вечерних празднествах» [14, с. 213]. 

Немаловажен тот факт, что британская периодическая печать отмеча-
ла высокие темпы развития России: «ни одна страна в Европе не достигла 
такого стремительного прогресса, как Россия. К примеры, в годы с 1769 по 
1775 родилось 346 тысяч мужчин и 240 тысяч женщин. Разница между 
рождаемостью и смертностью в данный период составляет 221 человек в 
пользу рождаемости. Заключено 208 тысяч браков. Объем торговли вырос 
почти в два раза: с 18 миллионов рублей в 1760 году до 32 миллионов в 
1775 году» [14, с. 501]. Подобные утверждения недвусмысленно намекают 
на симпатии Британской империи к России. Разумеется, выходили эти 
публикации с расчетом на ответную поддержку. 

«Продолжительность стабильного царствования Екатерины II, руко-
водящей мудрым правительством, в считанные годы возвысит власть и 
влияние России до уровня великих держав. Отделение британских колоний 
в Северной Америке чрезвычайно укрепили экономику России» [15, с. 359] – 
такой благозвучный итог российской политике и экономическому разви-
тию подводит британская журналистика по итогам 1778 г., подчеркивая 
влияние английской политики (пусть и не самой удачной) на экономику 
России.  

По-прежнему выделяются авторами факты сотрудничества двух 
стран: «Иван Матвеевич Симолин, назначенный Екатериной II послом в 
Лондоне, готовится к прибытию в нашу страну» [8, с. 1]. Так отмечено 
начало посольской миссии Симолина в Лондоне, которая продлилась до 
1784 г. 

Окончательную позицию Англии в отношении России в данный пери-
од оглашает публикация начала 1780 г.: «Нет ни единого сомнения, что 
Россия поддержит Великобританию в борьбе с восставшими американски-
ми колониями и выделит для этого определенное количество кораблей и 
войска, которые будут готовы в ближайшее время. Торговцы России также 
выступили в поддержку этой инициативы» [9, с. 2]. 

Отношения стран усложнились, когда была опубликована декларация 
Екатерины II о переходе Российской империи в состояние вооруженного 
нейтралитета. Текст ее был полностью представлен в британской прессе 
[16, с. 212]. Король Англии Георг III, «будучи связанным с императрицей 
Российской крепкими узами взаимной дружбы и общими интересами, ука-
зал с уважением относиться ко всем пунктам декларации и предпринять 
все возможные меры для ее исполнения» [16, с. 270]. 

За указом короля не последовало плодотворных изменений, поэтому 
уже через год в английской печати выходит новая посвященная нейтрали-
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тету России статья: «Екатерина II заявляет, что в ее приоритете – поддерж-
ка дружеских отношений с Англией, однако интересы собственного народа 
не позволяют больше терпеть ущерб, постоянно наносимый российским 
торговым кораблям. Императрица была шокирована, узнав, что Франция 
нанесла меньший ущерб, чем Англия, которая, тем не менее, пользовалась 
более благоприятным отношением со стороны России, чем любая другая 
европейская держава. Российская империя требует компенсацию за нане-
сенный своему флоту ущерб, а в случае отказа готова применить силу» [17, 
с. 43]. Перед статьей приводится краткая заметка, в которой перечисляют-
ся враги, которых Англия приобрела в последние несколько лет. Страны, 
принявшие вооруженный нейтралитет, в том числе Россия, объявлены 
«недружественными» [17, с. 43]. 

В результате перевода и анализа текста публикаций в британской 
прессе второй половины 70-х гг. XVIII в., автором работы сделан следую-
щий вывод. Отношение британской периодической печати к России в рас-
смотренный период преодолело резкий подъем и не менее резкий спад, 
стоило только пересечься государственным интересам. В послевоенные 
годы два государства начали налаживать сотрудничество, торговлю, пыта-
лись создавать благоприятное общественное мнение. Тем не менее, с нача-
лом войны за независимость США и последующим нейтралитетом России, 
это мнение начинает меняться в худшую сторону. 
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Образ смерти в сознании людей декабристской эпохи 
 
В статье обосновывается мысль о том, что своеобразный кризис религиозного со-

знанная определил отношение людей декабристского круга и самих декабристов к 
смерти, к будущему, явился детерминантой их повседневных поступков, стремления к 
одному/главному поступку, который обеспечит им бессмертие в сознании потомков. 

 
The article substantiates the idea that a kind of crisis of the religious conscious deter-

mined the attitude of the people of the Decembrist circle and the Decembrists themselves to 
death, to the future, was the determinant of their daily actions, their striving for one / main ac-
tion that will ensure immortality in the minds of their descendants. 

 
Ключевые слова: декабристы, декабризм, социокультурная среда, образ смерти, 

кризис сознания. 
 
Key words: Decembrists, Decembrism, socio-cultural environment, image of death, 
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Многочисленные войны, которые в начале XIX в. беспрерывно вела 

Россия, в том числе и Отечественная война 1812 года, резко ускорили про-
цессы вертикальной социальной мобильности, способствуя быстрому вос-
хождению по служебной лестнице. В трудные военные годы многие 
офицеры ощущали себя не "винтиками", а личностями. Они знали, что их 
энергия, знания, жизнь нужны Родине. После войны они, взвихренные до 
предела, продолжали мечтать о «жизни бурливой за родную страну» [5, 
с. 1]. Они не могли жить спокойно. Характерной чертой их поведения ста-
новилась деятельность. Они желали того, чтобы «открылось какое-нибудь 
средство стать грудью за Россию» [5, с. 6]. 

Кроме этого, война 1812 года привела к существенным изменениям в 
системе ценностей дворянского общества. Успех в жизни перестал связы-
ваться исключительно с царской милостью и с близостью к государю. 
Успех – это не только благоволение монарха, но и право на славу как сре-
ди современников, так и в отдаленном потомстве. 

Возросшая состязательность современников была направлена не толь-
ко на получение чинов и орденов, но на приобретение популярности у со-
отечественников. Эта популярность рассматривалась как дань посмертной 
славы и признательности потомков. Пожалование чина или ордена оста-
лось прерогативой верховной власти, но даже самодержец не мог вместе со 
знаком отличия даровать известность у современников и дать «патент на 
бессмертие». 

Говоря о влиянии армейской атмосферы на восприятие образа смерти, 
мы исходили из того, что человеку издревле присуще стремление стать 
бессмертным. Желание оставить о себе след в памяти потомков своими де-
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лами является одним из артефактов как европейской, так и российской ци-
вилизаций. 

В войнах Нового времени погибало очень много молодых людей, ко-
торые не успели о себе заявить, и оставить о себе след в памяти потомков. 
Молодежь сталкивалась со смертью, видела, что она всех обезличивает, и 
приходила к выводу, что можно оставить о себе память при помощи «ин-
дивидуализации» смерти, сделав свою смерть непохожей на другие, не-
обычной, погибнув «красиво». В среде молодых военных, которые 
сознавали, что на мирной ниве они не прославятся, формировалась идея 
сознательного стремления к смерти как средства достижения бессмертия. 
Они связывали свою смерть, также как и герои античности, не со старо-
стью и болезнями, а с бурной молодостью, подвигами, – воспринимали го-
товность жертвовать жизнью, высокие идеалы дружбы и патриотизма. 

Говоря о втором факторе, обусловившем специфическое восприятие 
смерти молодыми людьми начала XIX в., обратимся к письму И.М. Мура-
вьева-Апостола к Г.Р. Державину, в котором написано, что он «родился с 
пламенной любовью к отчеству», но оно его не признает. Для него это 
страшный удар, ибо только будучи деятельным, служа отечеству можно 
стать известным, а так «безвестность и скромные семейные добродетели – 
вот мой удел», – отмечал И.М. Муравьев-Апостол. И, тем не менее, даже 
здесь он пытается быть полезным государству: «Я выращу детей, достой-
ными быть русскими, достойных умереть за Россию» [7, с. 298]. Подобное 
желание обуревало многими отцами, желавшими, с одной стороны, прине-
сти пользу Отчеству, с другой – сделать жизнь детей более счастливой.  

Итак, на рубеже XVIII–XIX столетий четко просматривается переход 
в сознании военных от христианской концепции смерти к античным тра-
дициям. Свою цель они видели в том, что необходимо «жить с пользой для 
своего отечества и умереть оплакиваемый друзьями» [5, с. 4]. Но вот как 
умереть? 

Читая мемуары, письма, литературное наследие декабристов, убежда-
ешься, что смерти они не боялись, более того, они к ней стремились. 

М. Орлов писал: «... ежели какой-нибудь ветер поведет меня выше, то 
принесу в дар отечеству бесспорно жизнь и характер» [5, с. 5]. В следую-
щем письме к сестре, в котором он благодарит ее за подаренную попону, 
мечтает: «... ежели бы открылось какое-нибудь средство стать грудью за 
Россию, то в минуты отдохновения сам лягу на нее (попону)... Дай вам бог 
счастья и покоя, а мне жизни бурливой за родную страну» [5, с. 6]. Умест-
но здесь вспомнить письмо И.М. Муравьева-Апостола о том, что он вырас-
тил «детей, достойных умереть за Россию». 

В поэме К. Рылеева "Наливайко" чувствуется интонация жертвенно-
сти, характерная для последующих поколений революционеров. Смерть 
неизбежна, к ней нужно стремиться. Но почему? А.А. Бестужев (Марлин-
ский) в своем рассказе «Красное покрывало» дает образный ответ: «Клад-
бище ... Может быть, прах, отрясаемый с ваших подошв, смешан с прахом 
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восточных царей, давно истлевших, давно забытых; что считает песчинки 
в часах судьбы? Может быть, через месяц ветер разнесет мой прах далеко» 
[3, с. 176]. Кладбище всех уравнивает, всех обезличивает, но, по его мне-
нию, только индивидуализированная смерть может выделить человека из 
массы погибших и сделать его бессмертным. В том же рассказе читаем: «... 
из сотни едва ли двое действуют по собственному вкушению, остальные 
покорны случаю и влекутся немногими...». Но смерти этих двух, для побе-
ды над смертью, «нам должно желать» [3, с. 176–177]. 

Мы видим, что на рубеже XVIII–XIX вв. четко проявился один нюанс 
в достижении бессмертия – сознательное стремление к смерти с целью ин-
дивидуализировать, сделать непохожей свою смерть на смерть других. 

Сознательно стремясь к смерти, молодежь не только хотела стать бес-
смертной, но и, как ни парадоксально, стать свободной. Происходит осо-
знание того, что человек, не боящийся смерти, становится свободным. 
Власть тирана покоится на страхе смерти. Поборов этот страх, человек 
освобождается от власти тирана. Молодые люди понимали, что смерть да-
ет свободу. 

На рубеже веков происходит осознание того, что смерть, правда не 
всякая, а красивая, индивидуальная, делала человека бессмертным (о нем 
помнили потомки), делала человека свободным. Смерть искали везде: и на 
войне, и в опасных предприятиях, и на дуэлях. 

Благодаря декабристам утилитарное отношение к смерти получает 
развитие. Именно благодаря им идея жертвенности в XIX в. получает но-
вую жизнь и формируется в известной фразе «для народа, но без народа». 
Например, П. Ткачев, развивая эту идею считал, что смерть должна слу-
жить живым. В этом ее смысл и назначение. Смерть занимает его в связи с 
конкретной пользой, которую можно извлечь из нее. 

Великая Французская революция, наполеоновские войны, потрясшие 
Европу на рубеже XVIII–XIX столетий, вызвали небывалый всплеск ми-
стических настроений во всех слоях общества. 

Переход к мистической религии для многих представителей россий-
ского высшего культурного слоя не был труден, так как в основу их воспи-
тания был положен сентиментальный гуманизм. Дворяне привыкли жить в 
грезах, ожиданиях, мечтах об идеале. Этим объясняется возрастание инте-
реса к масонским ложам в начале XIX в.  

Великий мастер ложи Астрея Е.А. Кулешов писал Александру I: «Ис-
тинное масонство имеет своей задачей – учить, познавать творца в книге 
натуры, удивляться его непостижимости, в рассмотрении природы позна-
вать самого себя, свое ничтожество, повиноваться воли божества, установ-
ленным от него властям и правительствам». Далее в этом же письме 
отмечалось, что «теперь же эта цель забыта и нарушается новизнами, ды-
шится необузданность» [11, с. 130–131]. 

В связи с чем произошла подобная трансформация? Видимо, в связи с 
тем, что в масонские ложи стали вступать вернувшиеся с войны 1812 года 
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военные, которые испытывали основную потребность высказаться и обсу-
дить все то, что у них накопилось в душе за время пребывания в Европе. А 
так как вследствие цензуры публично, открыто это сделать было это не-
возможно, то оставался только один выход – стать масоном и заниматься 
не совсем масонским занятием. Многие новые системы, возникающие в 
начале века, стремились работать для «благополучия человеков» и ради 
духовного подъема, достигаемого в беседах на нравственные темы. Уча-
стие в таких масонских ложах могло содействовать оформлению у части 
молодых людей – будущих декабристов – неясного стремления к уничто-
жению «общественных зол». 

Кризис религиозных ценностей вследствие распространения идей 
просвещения, кризис просвещенческих идей, превращение Европы в театр 
военных действий приводил к росту эсхатологического настроения у мно-
гих людей. Им начинало казаться, что живут они уже внутри сомкнувше-
гося апокалиптического круга. Потеря веры в божественную помощь, 
разочарование в своих способностях приводило к возникновению атмо-
сферы инфернальности. Запутанность реальной жизни, ее иррациональный 
характер заставляли человека возлагать свои надежды на непредсказуемый 
случай, хотя официальная церковь утверждала, что случайности нет места 
ни в области явлений физических, ни в области явлений нравственных, ибо 
«творцу случайность неприлична». Невзирая на это утверждение церкви, 
человек начинает отождествлять случай с удачей. Оценивая реальную об-
становку, русское дворянство приходило к выводу, что Случай, а не Бог 
решает судьбу человека. Случай, непостижимый человеческим результатом, 
отвергнутый христианством, начинает наполнятся инфернальным духом.  

Пошатнувшийся авторитет официального православия (после рефор-
мы Петра I), развитие мистицизма, эсхатологических и инфернальных 
настроений приводили к тому, что «легкие натуры придавались всем воз-
можным наслаждениям до упоения, а более положительные смотрели кри-
тически на все их окружающее... И их понятия о жизни, нравственных 
началах, религии носили печать того времени: эта печать была чистое от-
рицание веры и его высоких требований» [2, с. 821–822]. 

Находясь в запале вселенского отрицания, будущий декабрист 
А.П. Барятинский утверждал: «Для собственной славы Бога, при виде зла, 
покрывающего весь мир, если бы даже Бог существовал – нужно было бы 
его отвергнуть» [11, с. 648–649]. Кстати, кризис сознания людей начала 
XIX в. изобразил в своих рассказах и повестях Н.В. Гоголь.  

 
Список литературы 

1. Архив графов Мордвиновых. – Т. VI. – СПб., 1903.  
2. Беляев А.П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном // Русская стари-

на. – Т. XXIX. Вып. 9–12. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1880.  
3. Бестужев А.А. (Марлинский) Красное покрывало // Бестужев А.А. (Марлин-

ский) Ночь на корабле. – М.: Художественная литература, 1988. 



141 

4. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Секретный архив 
III отдела. Оп. 1. Д. 27. 

5. Гершензон М. История молодой России. – М.; Пг., 1908. 
6. Декабрист Н.И. Тургенев. Письма 1811–1821. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 
7. Державин Г.Р. Сочинения. – СПб.: В Тип. Имп. Акад. наук, 1871. – Т. VI.  
8. Довнар-Запольский М.В. Идеалы декабристов. – М.: Типография И.Д. Сытина, 

1907.  
9. Письма А.П. Ермолова и П.И. Багратиону // Русский вестник. – 1861. – № 3. – 

С. 282–298. 
10. Письма М.Ф. Орлова к П.А. Вяземскому (1819–1829) // Литературное наслед-

ство. Т. 60. Декабристы-литераторы II: Кн. 1. – М.: Изд-во АН СССР, 1956.  
11. Пыпин А.К. Общественное движение при Александре I. – М.: Огни, 1916. 
 
 

А.М. Семёнов 
 

«Служба в интересах подданных» 
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В данной статье рассматриваются бытовые проблемы подданных Российской им-

перии отраженные в прошениях, подаваемых в Комиссию прошений на имя императо-
ра Александра III. Акцент делается на более часто встречаемых просьбах (дети, брак, 
обучение, материальная помощь), порядке их разрешения, роли в этом процессе Ко-
миссии прошений и самого императора. 

 
This article discusses the everyday problems citizens of the Russian Empire as reflected 

in the petitions made to the Commission petitions to the Emperor Alexander III. The focus is 
on more frequent requests (children, marriage, education, material assistance), the order of 
their settlement, the role of the Commission of petitions in this process and the Emperor. 
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Каждый день, каждый из нас сталкивается с бытовыми трудностями. 

Но если сегодня мы в большей степени рассчитываем на себя, то в XIX в. 
подданные Российской империи обращались за помощью к государству, в 
лице императора. Популярность данного способа объясняется, прежде все-
го, эффективностью решения проблем и ментальностью русского человека, 
который в то время жил в тесной связи с религией и видел в лице государя 
то единственное лицо, после Бога, которое могло справедливо рассудить 
всякое дело, помочь нуждающемуся и наказать провинившегося. Увеличе-
ние числа поступающих челобитных требовало создания определенных 
правил и норм. Поэтому в 1810 г. [13] было создано специальное учрежде-
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ние – Комиссия прошений, которое являлось своеобразным проводником 
между народом и императором. 

Круг прошений и жалоб, встречаемых в журналах работы ведомства, 
очень широк. Порой дело касалось каких-то банальных вещей, которые 
были в компетенции рядового чиновника регионального уровня или даже 
могли быть урегулированы по соглашению двух сторон, но возникала та-
кая ситуация, что человеку было проще обратиться напрямую к императо-
ру, чем самому заниматься решением вопроса. Это зависело, с одной 
стороны, от психологического фактора: жизнь каждого человека приносит 
уйму забот и проблем, решение которых требует усилий и стараний, но 
каждый думает, что решением этих проблем должен заниматься кто-то, но 
не он. Очень сложная система Российского законодательства была другой 
причиной. И на местах не знали, что и как правильно нужно сделать. По-
этому часто затягивали с решением многих вопросов в надежде, что про-
блема сама исчезнет или перестанет быть актуальной. 

Канцелярия прошений старалась решить эти проблемы и отсечь мно-
гие дела на стадии поступления их в Комиссию, чтобы не утруждать самих 
себя и императора делами, не входящими в их компетенцию. Статистика 
дел за 1888 г. показывает, что самое большое количество дел поступило «о 
денежных пособиях» − 16 360 [10. Л. 256], «о помиловании лиц, осужден-
ных или подвергнутых административным мерам взыскания» – 12 952 [10. 
Л. 256], «о пожаловании пенсий и пособий из казны или из различных спе-
циальных источников» – 5 798 [10. Л. 256], «о льготах по исполнению во-
инской повинности» – 4 532 [10. Л. 256], «об оказании помощи и льгот по 
воспитанию и образованию» – 4 122 [10. Л. 256], «о принятии на службу, 
награждении за нее и о предоставлении служебных льгот» – 2 748 [10. 
Л. 256], «о покровительстве в имущественных делах» – 2 022 [10. Л. 256], 
«о покровительстве по делам о семейных несогласиях» – 1 508 [10. Л. 256], 
«о льготах, выше не перечисленных» – 1 108 [10. Л. 256]. Таким был пере-
чень основных дел, рассматриваемых в канцелярии.  

Особо острым вопросом того времени был вопрос, связанный с деть-
ми, рожденными вне брака. Отсутствие законных оснований для решения 
своих внутрисемейных дел вынуждало дворян обращаться к императору 
по вопросам узаконения и усыновления детей [2, с. 38]. Так, в докладе 
статс-секретаря императору о прошении, поступившем от 21 июня 1891 г., 
говорилось, что тайный советник Анрон Юрьевич и коллежский асессор 
Михаила Замарин, просили об узаконении детей, прижитых ими до брака с 
их женами [5. Л. 29]. Комиссия прошений в ходе рассмотрения таких дел 
руководствовалась Секретным наставлением от 9 апреля 1858 г.: «… об-
ращать особое внимание на заслуги просителей и в точности удостове-
ряться, что дети, рожденные именно от той, с которою отец их вступил в 
законный брак, и не при существовании другого не расторгнутого супру-
жества» [5. Л. 29]. В данном случае все условия были соблюдены и Комис-
сия вынесла следующее решение: «Руководствуясь сими правилами и 
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принимая в соображение вышеизложенные сведения о Юрьевиче и Зама-
рине, осмеливаюсь просьбы их повергнуть на монаршее вашего импера-
торского величества» [5. Л. 30]. После изучения этого дела Александр III 
принял положительное заключение. Таким образом, была благополучно 
решена судьба несчастных детей, которые по своей сути были ни в чем не 
виноваты в сложившейся ситуации. 

В другом же случае, прошение командира второй бригады седьмой 
кавалерийской дивизии генерал-майора Данилы Краснова, который, сооб-
щал, что принял к себе на воспитание подкинутого к его квартире в 1873 г. 
мальчика Ивана, неизвестного происхождения, ходатайствовал о предо-
ставлении его воспитаннику всех прав законного его сына [8. Л. 56]. Дан-
ное прошение не подходило под силу Секретного наставления, которым 
разрешалось ходатайствовать о признании законными детьми только тех, 
которые прижиты до брака лицами, вступившими впоследствии между со-
бой в брак. Так же оно противоречило закону об усыновлении потомствен-
ными дворянами, которым дозволялось усыновлять, только в случае 
прекращения их рода, своих ближайших родственников, дворянского про-
исхождения [8. Л. 57]. 

Несмотря на резолюцию статс-секретаря, император вынес положи-
тельное заключение и распорядился удовлетворить просьбу просителя. Это 
был тот случай, когда Александр III использовал свои полномочия верхов-
ного правителя. По сложившейся в учреждении схеме, каждое дело требо-
вало серьезного разбирательства. На подготовленных резолюциях 
Комиссии прошений всегда значилось два неотъемлемых аспекта каждого 
дела: информация о деле и о личности просителя и порядок рассмотрения 
данных дел согласно букве закона. Только император со своей неограни-
ченной властью мог изменить ход вещей и объективно взглянуть на дело и 
понять, что в этом случае важнее: буква закона или справедливость. 

Так создавались определенные прецеденты, как, например, прошение 
Петра Болдырева «Об узаконении детей, прижитых ими до брака с их же-
нами» [6. Л. 201]. Этот человек не имел особых заслуг перед отечеством и 
на государственной службе не состоял и, следовательно, согласно секрет-
ному наставлению от 9 апреля 1958 г., имел мало шансов на положитель-
ный результат. Канцелярия прошений заключила следующее: «… 
дворянин Григоров, который на государственной службе не состоял и осо-
бых заслуг не оказал, но по своей частной деятельности, а равно и по сво-
им нравственным качествам, согласно отзывам подлежащего начальства, 
заслуживал снисхождения» [6. Л. 201]. По итогу была положительная ре-
золюция императора. 

Другим вопросом, связанным с детьми, было получение ими каче-
ственного образования. Родители, понимая, что от этого во многом зависит 
будущее детей, старались пристроить их в престижное учебное заведение. 
«Командир 35 пехотного Брянского полка, полковник Евграф Ковалев-
ский, сын бывшего министра народного просвещения и родной брат 
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умершего в недавнем времени Члена государственного совета, изъясняет, 
что желал бы определить сына своего, Михаила, в императорское училище 
правоведения, в котором окончил курс и помянутый брат его. Прибегая 
по сем к монаршему милосердию, Ковалевский просит о зачислении сына 
его в императорское училище правоведения» [4. Л. 76]. 

Количество подобных прошений возрастало с каждым годом. В один 
момент возникла опасная ситуация, когда количество поступающих про-
шений подобного характера стало превышать количество вакантных мест в 
учебных заведениях страны. Александр III ужесточил правила предостав-
ления мест в учебные заведения. «Подобные просьбы будут без конца. Я 
не нахожу возможным воспитывать всех детей просителей на казенный 
счет» [2, с. 35]. Максимально, что могли добиться просители, это решения 
о «зачисление иного лица кандидатом для поступления на могущую от-
крыться в означенном училище и в приготовленном классе оной вакансии» 
[6. Л. 201] либо помощь в оплате обучения учащегося. «Государь импера-
тор всемилостивейше соизволил повелеть отпускать ежегодно из государ-
ственного казначейства 100 000 р. для выдачи от монарших щедрот 
пособий на воспитание детей» [6. Л. 201]. Большая часть этих средств шла 
на оплату образования в средних учебных заведениях. «Исключения из 
этого правила делались либо при добавлении к ходатайству рекомендации 
какого-либо пользующегося влиянием лица (министра или члена царской 
семьи), либо в случае, если выплаты предполагались как кратковремен-
ные» [2, с. 35]. 

Широкое общественное значение имели дела, связанные с семейными 
отношениями. Необходимость вовлечения императоров в разрешение 
внутрисемейных конфликтов была связана как с крайней затруднительно-
стью разводов для православного населения (католическая церковь вообще 
отвергала развод, но предоставляла значительные возможности в «разлу-
чении от стола и ложа», расторжение же браков у протестантов было го-
раздо более простым делом), так и с законодательно закрепленным в 
ст. 103 Законов Гражданских требованием совместного жительства супру-
гов [2, с. 37]. Практика ведений таких дел существовала еще с первых дней 
создания ведомства, и по конец XIX в. не было выработано четких ин-
струкций на этот счет [1, с. 340]. Главной задачей было сохранение цело-
сти семьи, канцелярия начинала всякое возникающее по 
всеподданнейшему прошению производство с попытки примирить враж-
дующие стороны [9. Л. 5]. Как показывала практика, таким способом уда-
валось решить примерно 40 % дел, поступающих в канцелярию. Еще 10 % 
разрешались в процессе ведения дел, по остальным же следовал отказ: 
«Как неосновательная, или прекращаются в виду того, что просители обра-
тились к монаршему милосердию, не исчерпав предоставленные им зако-
ном способы к уложению недоразумений, возникших между ними на 
почве обострившихся семейных отношений» [9. Л. 6]. 
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Огромное затруднение вызывал тот факт, что решения по делам о 
православных браках основываются не столько на законах гражданских, 
сколько на канонах вселенской церкви, то деятельность канцелярии в этих 
случаях сводится к разъяснению просителю законного порядка обращения 
к подлежащему к духовному начальству [9. Л. 8]. 

Схожий путь достижения развода был и у представителей инославно-
го исповедания. Рижский первой гильдии купец Фердинанд Граман сооб-
щал, что решением Рижской Евангелически-Лютеранской Консистории от 
1 марта 1883 г. был расторгнут брак его с первой женой, Леонтиною, 
урожденною Валленбургер, причем ему, как признанному виновным, не 
дозволено вступить в новое супружество ранее истечения трех лет со дня 
формального расторжения первого брака. Представляя, что формальное 
расторжение первого брака совершено было только 15 марта 1883 г., а 
между тем он бы хотел вступить во второй брак, к чему не встречается 
препятствий и со стороны бывшей его жены, Граман прибег к монаршему 
милосердию и просил о разрешении ему вступить в новое супружество до 
истечения, установленного законом трехлетнего срока [9. Л. 165]. Импера-
тор в данном случае начертал на деле, «чтобы сия просьба поступила на 
рассмотрение Евангелическо-Лютеранской генеральной Консистории 
[9. Л. 166]. Количество ежегодно поступающих дел равнялось примерно 
1 500 и постепенно увеличивалось. Хотя смысла в этом практически не 
было, так как конкретного решения дела не было. Власть императора в 
данном вопросе была ограничена властью духовной. 

Одно из основных мест в работе ведомства занимали прошения о ма-
териальной помощи. «С момента вступления на престол Александр III по-
ставил своей целью поддерживать только тех, кто действительно 
бедствовал» [3, с. 194]. Большая часть из них связана с назначением и уве-
личением пенсий, на что ежегодно расходовалось более 60 000 р.: «Быв-
ший канцелярский чиновник Ломжинский контрольной палаты, 
коллежский асессор Петр Николаевич всеподданнейше ходатайствует об 
увеличении получаемой им ныне пенсии до полного оклада» [7. Л. 65].  

Другой же формой материальной помощи была единовременная вы-
плата, это обходилось бюджету государства в 193 000 р. Император очень 
строго подходил к рассмотрению таких дел. Он высказывал мнение, что 
пособия должны носить разовый характер, в тот момент жизни людей, ко-
гда им действительно нужна помощь «Я получаю такую массу прошений о 
пособии и никогда еще не видел их в докладах, а постоянно все те же лица 
являются в еженедельном докладе, которые считают эти пособия обяза-
тельными и как будто пенсиями» [7. Л. 65]. Помимо этого внимательно 
изучая всеподданейшие доклады по Канцелярии, он ввел практику измене-
ния подготовленных ему резолюций. Царь то уменьшал цифру испрашива-
емой выдачи (указывая, что и назначенная им сумма представляется 
вполне достаточной), то вопреки мнению статс-секретаря у принятия про-
шений вообще отказывал просителю [3, с. 196]. 



146 

Но были и другие случаи: «Дворянин Евгений Бонталич изъясняет, 
что в 1876 г. он представил министру финансов проект о мерах к прекра-
щению продаж высших сортов табаку под низшими бандеролями, и просил 
о вознаграждении его за труды по составлению означенного проекта, но 
ходатайство его не имело успеха. Вследствие сего прибегаю ныне к мо-
наршему милосердию и, описывая это крайне бедственное положение, он, 
обращаясь с новым прошением о пожаловании ему какого-либо возна-
граждения» [11. Л. 89]. В таких случаях император не скупился на удовле-
творение просьб нуждающихся и назначал сумму свыше рекомендованной 
канцелярией. Таким образом, он желал помогать людям, которые действи-
тельно нуждаются или заслуживают этого. 

Поступали также прошения от разного рода служащих, которых не 
устраивало их несправедливо медленное продвижение по службе. «Стар-
шие наборщики типографии подольского губернского правления, мещане 
Павел Стефанович и Иосиф Яворский, ссылаясь на свыше 10-летнее 
усердное занятия свои, прибегают к монаршему милосердию и просят о 
предоставлении им прав государственной службы или о возведении их в 
звание личных почетных граждан» [12. Л. 46]. Канцелярия сделала следу-
ющее заключение: «Комиссия прошений, рассмотрев вышеизложенное, за-
ключила: прошения Стефановича и Яворского в отношении возведения их 
в звание личных почетных граждан повергнуть на высочайшее вашего им-
ператорского величества воззрение» [12. Л. 46]. И император, учитывая 
характеристику их деятельности, принял утвердительную резолюцию. Это 
был тот случай, когда практически все зависело от просителя. Уровень 
квалифицированности того или иного работника и положительная харак-
теристика его деятельности были залогом положительного решения импе-
ратора. 

Из вышесказанного следует, что прошения являлись зеркальным от-
ражением проблем, существующих в обществе. Основными из них были: 
материальная проблема, образование и воспитание. Введение новой поло-
жительной практики разрешения семейных вопросов и вопросов, связан-
ных с внебрачными детьми, ежегодно увеличивало количество подаваемых 
прошений по данной проблематике. Создавались прецеденты решения дел, 
по которым еще совсем недавно выносился категорический отказ или они 
даже не доходили до императора. Канцелярия была вынуждена идти в след 
за изменяющимся обществом и приспосабливаться к новым реалиям со-
временной жизни. Все это показывало несостоятельность функционирую-
щей системы государственного управления, которая успешно решала 
частные проблемы, но не могла решить проблемы в целом. 
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Процесс становления Министерства иностранных дел и, в частности, 
структуры его центральных учреждений начался в 1802 г. и продолжался 
до 1868 г., когда при А.М. Горчакове были утверждены Штаты и новое 
Учреждение МИД, определившее его внутреннее устройство вплоть до 
1897 г. [11] К центральным подразделениям в 1868–1897 гг. относились 
Совет министерства, Канцелярия, Азиатский департамент, Департамент 
внутренних сношений, Департамент личного состава и хозяйственных дел 
и архивы в Санкт-Петербурге и Москве. 

Обращаясь к характеристике каждого из центральных учреждений 
МИД, необходимо отметить, что все высшие чины его были сконцентри-
рованы в Совете министерства – совещательном органе, который состоял 
из директоров департаментов и советников. Он рассматривал дела по по-
ручению министра и проводил экзамены лиц, поступающих на службу в 
МИД. В течение второй половины XIX в. в его состав входили такие вид-
ные деятели российского внешнеполитического ведомства как барон 
А.Г. Жомини, О.И. Эверс, А.С. Энгельгард, граф Д.А. Капнист, граф 
В.Н. Ламздорф, князь В.С. Оболенский-Нелединский-Мелецкий, барон 
Ф.Р. фон-дер-Остен-Сакен, М.Н. Никонов, Ф.Ф. Мартенс, А.Н. Толстой и 
др. Согласно сметам Министерства иностранных дел за 1869 г., которые 
хранятся в Фонде Департамента государственного казначейства МФ Рос-
сийского государственного исторического архива, расходы по Совету 
МИД составили 22 057,14 р., из них непременным членам Совета (2 чи-
новника согласно Штатам МИД) – 6 000 р. и советникам (2 старших и 
2 младших советника) – 16 057,14 р. [12. Л. 3, 10]. 

Канцелярия осуществляла политическую переписку и имела в своем 
штате 24 чиновника, включая 11 секретарей и начальника архива, служа-
щих существовавших при ней газетной и шифровальной экспедиций (каж-
дая – в составе управляющего и двух делопроизводителей) и литографии 
(управляющий и смотритель), а также состоящих при Канцелярии старше-
го и двух младших чиновников. Её финансирование составляло в том же 
1869 г. 44162,80 р. [12. Л. 3, 10]. Многие исследователи истории россий-
ской внешней политики отмечают особую важность Канцелярии в струк-
туре МИД [14; 7]. В ней была сконцентрирована основная работа по 
подготовке материалов и проектов внешнеполитических решений, именно 
сюда стекались все сведения, получаемые из-за границы, на основании ко-
торых здесь готовились аналитические записки по тем или иным вопросам. 
Сами чиновники МИД также обращали внимание на особый характер 
службы в Канцелярии. В частности, В.Б. Лопухин писал: «Канцелярия – 
питомник будущих послов, гвардейская по родовитости и личным достат-
кам служащих часть министерства – шифровала и расшифровывала депе-
ши. Исключительно этим занимались вторые, третьи секретари и 
причисленные. Для расшифровки депеш, поступавших за ночь, устраива-
лось ночное дежурство. Первые секретари составляли, помимо того, свод-
ки политических донесений для информации посольств и миссий 
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выписками из подлинников. … Молодежь канцелярии, не в меру себя пе-
реоценивая, преисполнена была сознания собственного достоинства и вы-
сокомерно относилась к персоналу департаментов министерства» [8, с. 96]. 
Должность директора Канцелярии, одну из самых влиятельных в мини-
стерстве и максимально приближенную лично к министру иностранных 
дел, в разное время занимали В.И. Вестман, К.А. Петерсон, А.А. Миллер, 
граф В.Н. Ламздорф, князь В.С. Оболенский-Нелединский-Мелецкий, 
П.Л. Ваксель и др. 

Азиатский департамент до 1897 г., когда он стал именоваться Пер-
вым, был единственным подразделением внешнеполитического ведомства, 
носившим характерное название по территориальному принципу. Он за-
нимался политическими делами, касающимися Востока; делами, требую-
щими сношений с восточными правительствами или с русскими 
дипломатическими и консульскими агентами на Востоке; делами русских 
подданных, пребывающих в странах Востока; переводами различных до-
кументов как государственных, так и частных, с восточных языков [9, 
с. 12]. Как пишет историк В.Г. Бурков, «Здесь была сконцентрирована ос-
новная работа по подготовке материалов и выработке внешнеполитическо-
го курса России на Востоке» [3, с. 38]. Ведению Азиатского департамента 
принадлежали и дела Департамента внутренних сношений, если они имели 
какое-либо отношение к странам Востока и взаимоотношениям с ними, 
либо подданным этих стран или нашим соотечественникам, пребывающих 
там. Во главе Азиатского департамента стоял директор, в подчинении у 
которого находились вице-директор, делопроизводители VIII–
V кл. (12 чел.), а также драгоманы и переводчики IX–V кл. (24 чел.). Об-
щее количество служащих в департаменте составляло 38 чел., что делало 
его самым многочисленным подразделением министерства. В ведении 
Азиатского департамента состояло Учебное отделение восточных языков, 
штат которого состоял из начальника, секретаря и трех преподавателей. 
Расходы на содержание личного состава Азиатского департамента в 1869 г. 
составили 49 700,98 р. Отдельной статьёй расходов в сметах МИД значит-
ся Учебное отделение восточных языков, на которое в том же году было 
потрачено 12 000 р. [12. Л. 3, 10]. 

Важной особенностью Азиатского департамента являлось то, что он 
являлся своего рода первой ступенью для поступающих на службу в МИД 
чиновников. На основании «Ежегодников МИД» [1; 5] было подсчитано, 
что за период 1868–1897 гг. из общего числа начинающих сверхштатных и 
причисленных чиновников (179 чел.) практически треть (64 чел.) состояла 
именно при Азиатском департаменте. Зачастую это были дети чиновников, 
сделавших в МИД довольно успешную карьеру. Один из таких примеров 
представляет семья Базилевских. А.А. Базилевский, бывший дипломат, де-
лопроизводитель Азиатского департамента до 1873 г., был дважды женат, 
от первого брака имел сына Александра (род. 1863), а от второго (супруга 
Ольга Викторовна) – двоих сыновей: Дмитрия (род. 1873) и Алексея 
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(род. 1874) [13. Л. 1–2]. Двое из троих его детей – Александр и Алексей – 
также избрали дипломатическую карьеру и в конце 90х-гг. XIX в. вступили 
на службу в Азиатский департамент МИД на сверхштатные должности. 

Департамент внутренних сношений (с 1897 г. – Второй) занимался 
разнообразными делами юридического, торгового и информационного ха-
рактера, связанными с внешней политикой. Здесь составлялись формаль-
ные грамоты и кабинетные письма, посылаемые к иностранным особам и 
правительствам, велись дела о признании в России иностранных консулов 
и агентов, о юридических отношениях российских подданных за границей, 
о наградах, жалуемых российским правительством иностранцам и получа-
емых российскими подданными от иностранных государей и многие дру-
гие. Во главе департамента также стоял директор, у которого в подчинении 
был вице-директор, 14 делопроизводителей VIII–V кл. и 16 переводчиков. 
Департамент внутренних сношений был на втором месте в МИД по чис-
ленности (32 чел.). Финансирование департамента в 1869 г. составило 
50 109,14 р. [12. Л. 3, 10]. 

Департамент личного состава и хозяйственных дел управлял финан-
сово-казенной частью и ведал кадровыми делами, а также посольскими 
церквями. В функции департамента входило определение, увольнение, 
разрешение на отпуска, представление к чинам и наградам и назначение 
пенсий чинам МИД [4, с. 22]. В штате департамента состояло 14 чел., с 
1897 г. – 17. Во главе его стоял директор, у которого в подчинении, поми-
мо 9 (с 1897 – 11) делопроизводителей V–VIII кл., состояли смотритель 
зданий, архитектор, врач и фельдшер. Расходы МИД по Департаменту 
личного состава и хозяйственных дел в 1869 г. составили 29780,58 р. [12. 
Л. 3, 10]. 

Одним из наиболее видных руководителей департамента был Михаил 
Николаевич Никонов (1832–1902 гг.) [6], автор «Справочной книги для 
должностных лиц центральных и заграничных установлений министерства 
иностранных дел» [10], занимавший должность директора Департамента 
личного состава и хозяйственных дел в 1884–1897 гг. М.Н. Никонову уда-
лось пройти длительный и сложный путь от рядового делопроизводителя 
до директора департамента, достигнув высокого уровня в министерстве. 
Он был одним из самых влиятельных сотрудников при Н.К. Гирсе и, судя 
по сохранившимся документам, сторонником старых порядков, когда про-
движение служащих по карьерной лестнице зависело от наличия нужных 
знакомств и рекомендаций. Несмотря на все нововведения, коснувшиеся 
министерства иностранных дел во второй половине XIX в., оно сохраняло 
свой традиционный характер, и большая часть назначений совершалась 
благодаря личным контактам именно с такими людьми, как Михаил Нико-
лаевич Никонов, который мог, при наличии таковой необходимости, по-
влиять на судьбы многих служащих МИД, имея на это законные 
полномочия. 
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К архивам МИД относились Государственный и Санкт-
Петербургский Главный архивы и Московский Главный архив. В Санкт-
Петербурге в штате архивов, помимо директора, имелось пятеро делопро-
изводителей (VI–VIII кл.). Московский архив также состоял из директора и 
пятерых делопроизводителей и, кроме того, штатных врача и архитектора. 
При Московском архиве состояло относительно большое число сверх-
штатных чиновников (от 9 до 13 чел. в 1890-х гг.), среди которых был бу-
дущий дипломат Д.И. Абрикосов, который начал своё продвижение по 
службе в МИД именно с архива в Москве, а затем, после сдачи дипломати-
ческого экзамена, поступил в штат Азиатского департмента [2]. Содержа-
ние личного состава Государственного и Санкт-Петербургского главного 
архивов в 1869 г. обходилось МИД в 13693,86 р., Московского архива – в 
10731,62 р. [12. Л. 3, 10]. 

Согласно Учреждению 1868 г., общая численность служащих цен-
тральных учреждений МИД должна была составлять 132 человека [11]. Ре-
альная численность личного состава за период 1868–1897 гг., 
подсчитанная на основании «Ежегодников МИД», составляла в разные го-
ды до 106 штатных сотрудников и до 48 сверхштатных [1; 5]. Всего за рас-
сматриваемый период служащими центральных установлений 
Министерства иностранных дел был 391 человек. От общего числа служа-
щих министерства 15,6 % были представителями высшей аристократии: 
один светлейший князь, 12 графов, 21 князь и 27 баронов. То есть 61 слу-
жащий из 391 принадлежал к высшим сословиям российского общества. 

Азиатский департамент и Канцелярия опережают другие отделы по 
числу высших чинов (1–3 кл.), в частности, в Азиатском департаменте со-
стояло на службе 7 тайных советников и 2 действительных тайных совет-
ника, а в Канцелярии – 4 тайных и 1 действительный тайный советник, в то 
время как в Департаменте внутренних сношений и Департаменте личного 
состава и хозяйственных дел не было ни одного действительного тайного 
советника, а тайных советников было соответственно 2 и 3 чел. Отсюда 
можно судить о престижности этих подразделений министерства. 

Из 391 человека начали службу со сверхштатных и причисленных 
должностей 179 человек, или 45,78 %. Больше всего «новичков» состояли 
при Азиатском департаменте (64 чел. или 35,75 % от общего числа сверх-
штатных чиновников), на 2 месте идет Департамент внутренних сношений 
(39 чел. или 21,78 %), далее – Канцелярия (36 человек или 20,11 %) и Де-
партамент личного состава и хозяйственных дел и архивы (по 20 человек 
или 11,17 %). 

В процессе изучения центральных подразделений МИД становится 
очевидно, что каждое из них обладало своими особенностями и имело раз-
личный статус. Канцелярия МИД, попасть в которую даже на неоплачива-
емые сверхштатные должности зачастую можно было лишь после 
нескольких лет службы сверх штата при других отделах, была одним из 
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самых престижных учреждений министерства. Азиатский департамент – 
своего рода плацдарм для начинающих сотрудников – превосходил все 
остальные отделы по численности штатных и сверхштатных служащих, а 
также имел в своих рядах самое большое число чиновников высших клас-
сов в министерстве. Департамент внутренних сношений обладал менее 
престижным статусом, но опережал все остальные отделы по объему фи-
нансирования личного состава, хотя по его численности занимал второе 
место после Азиатского департамента. Департамент личного состава и хо-
зяйственных дел имел свою сферу влияния – осуществление кадровой по-
литики МИД. Несмотря на специфику каждого из центральных 
учреждений министерства, все они были частями единого внешнеполити-
ческого ведомства, в котором трудились десятки и сотни людей, объеди-
нённых общими целями. Тем не менее каждый из чиновников МИД был 
личностью, заслуживающей внимания, вне зависимости от значимости за-
нимаемой им должности. 
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Е.Н. Козинникова 

 
О нормативных основаниях регламентации повседневной жизни 

населения Российской империи в условиях введения исключительного 
правового режима в конце XIX века 

 
В статье дается характеристика «Положения о мерах к охранению государствен-

ного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г., как нормативной ос-
новы повседневной жизни населения Российской империи в условиях введения на 
территории страны режима исключительного положения. Охарактеризованы состояние 
усиленной охраны и состояние чрезвычайной охраны, которые использовались властью 
для борьбы с экстремальной общественно-политической ситуацией, сложившейся в 
конце XIX в., и существенно изменяли повседневную жизнь населения Российской им-
перии. 

 
The article gives characteristics of the "Provisions on the measures for the protection of 

public order and public peace" of August 14, 1881, as a source of law, which regulated daily 
life of the population during the period of validity on the territory of the Russian Empire in 
the regime of "exceptional provisions". Described the status of enhanced protection and state 
of an emergency guard, which was used by the regime to combat extreme socio-political situ-
ation in the late nineteenth century, and substantially altered the daily life of the population of 
the Russian Empire. 

 
Ключевые слова: Российская империя, чрезвычайный правовой режим, режим 

чрезвычайного положения, исключительное положение, состояние усиленной охраны, 
состояние чрезвычайной охраны. 

 
Key words: Russian Empire, emergency legal regime, emergency, exceptional situa-

tion, condition of enhanced protection, the state of an emergency guard. 
 
История свидетельствует, что на различных этапах своего развития 

государство может сталкиваться с возникновением экстремальных, не-
обычных по своей сложности и трудности ситуаций, несущих в себе угро-
зу национальной безопасности. Возникновение таких ситуаций может 
быть связано не только с внешними угрозами, но и с угрозами внутренни-
ми – когда обострившиеся социально-политические противоречия внутри 
государства, приводят к чрезвычайным по своему характеру последствиям, 
способным полностью уничтожить существующий государственный 
строй. 

В целях сохранения конституционного строя и обеспечения нацио-
нальной безопасности, при невозможности устранить угрозу иным путем, 
государство прибегает к использованию режима чрезвычайного положе-
ния. Реализация данного режима наиболее сложна в правовом государстве, 
так как его основу составляют чрезвычайные меры, ограничивающие права 
и свободы человека и гражданина [6, с. 71]. Организация эффективного 
управления на территории, на которой введено чрезвычайное положение, 
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является ключевым вопросом для органов государственной власти [5, 
с. 152]. 

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. политическая и общественная 
жизнь в России переживала глубокий кризис, сопровождавшийся откры-
тыми массовыми выступлениями населения по поводу неудовлетворенно-
сти своим социальным положением, активизацией противоправной 
деятельности радикально настроенных политических партий, нарастанием 
революционного движения и обострением криминальной обстановки. В 
данной ситуации власть стремилась обеспечить безопасность и территори-
альную целостность государства посредством организации эффективной 
полицейской деятельности, предоставив в распоряжение полиции широкий 
спектр чрезвычайных правовых мер. 

После убийства «народовольцами» императора Александра II в 1881 г. 
на престол вступил Александр III, избравший консервативный курс внут-
ренней политики. Одним из первых актов, изданных при Александре III, 
стало «Положение о мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия» [1] от 14 августа 1881 г., объединившее значи-
тельное количество установлений, связанных с обеспечением 
общественной безопасности и охраной государственного порядка, издан-
ных в 70-е годы XIX в. 

Систематизировав акты, в которых содержались исключительные ме-
ры, принятые до 1881 г., Положение заняло центральное место в системе 
нормативных правовых актов, регламентировавших правительственные 
меры чрезвычайного характера в Российской империи данного периода. С 
момента вступления в силу Положения можно говорить об официальном 
введении в действие на территории Российской империи чрезвычайного 
правового режима, именуемого в то время исключительным положением. 

Само Положение, регламентируя процедуру введения и действия ис-
ключительного положения, не содержало определения понятия «исключи-
тельное положение», а называло лишь его основные признаки. Режим 
исключительного положения характеризовался: расширением круга обя-
занностей и пределов власти существующих административных установ-
лений по охранению государственного порядка и общественной 
безопасности, а равно возложение таковых чрезвычайных полномочий 
временно учреждаемым для этой цели правительственным органам при 
одновременном усилении ответственности, как частных, так и админи-
стративных властей за неисполнение обязанностей на них возложенных. 

Характеристику исключительного положения дал известный россий-
ский правовед В.М. Гессен. Анализируя «Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия», под исключи-
тельным положением он понимал «совокупность исключительных полно-
мочий, в чем бы они ни состояли, предоставляемых правительственной 
власти, при наступлении обстоятельств, угрожающих изнутри или извне 
существованию государства» [3, с. 74]. Исключительное положение – это 
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«положение, вводимое при условии недостаточности мер общей граждан-
ской полиции, которое сводится к ограничению гражданской свободы при 
расширении администрации в целях подавления преступных посяга-
тельств», подчеркивал Н.Н. Белявский [2, с. 91]. 

«Положение о мерах к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия» состояло из пяти отделов, содержащих в себе 
36 статей; к отдельным статьям имелись примечания. Первый отдел (об-
щие правила) закреплял нормы, на основании которых руководство дей-
ствиями по охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия передавалось министру внутренних дел. Министр внутренних 
дел мог лично не только объявлять требования, подлежащие немедленно-
му исполнению всеми местными органами, но и получил право на отмену 
распоряжений администрации вплоть до распоряжений генерал-
губернаторов и градоначальников (хотя для отмены указаний последних 
необходимо было испросить высочайшего соизволения) [1, с. 262]. 

Режим исключительного положения объявлялся в тех случаях, когда 
преступная деятельность против государственного порядка и обществен-
ного спокойствия в отдельных местностях принимала угрожающий харак-
тер. «Преступные посягательства против существующего 
государственного строя или безопасности частных лиц и их имуществ» [1, 
с. 262] влекли за собой объявление положения усиленной охраны; приве-
дение же «населения известной местности в тревожное настроение» [1, 
с. 262] соответствовало чрезвычайной охране. 

Объявить положение усиленной охраны имели право министр внут-
ренних дел и генерал-губернатор (с утверждением министра внутренних 
дел). В «Положении о мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия» были определены сроки действия исключи-
тельного положения: положение усиленной охраны действовало ровно 
один год, после чего требовало либо продления, либо полной отмены с 
прекращением действия временных актов, изданных в этот период. Поло-
жение чрезвычайной охраны действовало в течение 6 месяцев, после чего 
либо прекращало свое действие, либо, в случае необходимости, продлева-
лось. 

При объявлении местности в состоянии усиленной охраны админи-
стративная власть получала особые права по наведению порядка на подчи-
ненной ей территории. Основные права концентрировались в руках 
генерал-губернаторов, а в неподведомственных им губерниях – в руках гу-
бернаторов и градоначальников. Упомянутые начальствующие лица, по 
сути, получали право чрезвычайного нормотворчества. Так, согласно 
ст. 14–16 Положения они могли «издавать обязательные постановления» и 
устанавливать за их нарушения взыскания, «не превышающие трехмесяч-
ного ареста или денежного штрафа в 500 рублей» [1, с. 262–263]. Кроме 
того, они имели право: разрешать в административном порядке дела о 
нарушениях изданных ими постановлений; запрещать любые собрания 
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(народные, общественные и частные); закрывать на определенный срок 
или на все время действия состояния усиленной охраны любые торговые и 
промышленные предприятия; запрещать отдельным личностям пребыва-
ние на территории, находящейся в состоянии усиленной охраны, с воз-
можностью их высылки. Более того, генерал-губернаторы, а в не 
подчиненных им местностях – министр внутренних дел, имели право пе-
редавать любые уголовные дела на рассмотрение военного суда и требо-
вать рассмотрения его при закрытых дверях. Военный суд по таким делам 
получал право назначить наказание в виде смертной казни. Утверждение 
приговора являлось предметом ведения генерал-губернаторов, а в не под-
чиненных им местностях – командующего войсками округа (ст. 17, 18, 19) 
[1, с. 263−264]. 

Расширялись права местных начальников полиции, начальников жан-
дармских управлений и их помощников. Они получали право производить 
предварительное задержание на срок до двух недель лиц, «внушающих ос-
новательное подозрение в совершении государственных преступлений или 
в прикосновенности к ним, а равно в принадлежности к противозаконным 
сообществам», а также производить в любое время обыски «во всех без ис-
ключения» помещениях, накладывать арест «на всякого рода имущество» 
(ст. 21) [1, с. 264]. 

Объявление местности в состоянии чрезвычайной охраны еще более 
расширяло полномочия местных властей. Положение устанавливало более 
сложную процедуру для объявления местности в состоянии чрезвычайной 
охраны. Министру внутренних дел необходимо было выйти с представле-
нием в Комитет министров, который должен был выпустить по этому по-
воду особое положение, требующее утверждения императора. Состояние 
чрезвычайной охраны вводилось, как уже было упомянуто, на срок не бо-
лее шести месяцев.  

Введение в местности состояния чрезвычайной охраны позволяло 
властям, по сути, полностью обходить судебный порядок рассмотрения 
дел, а также игнорировать большинство гражданских прав и свобод, кото-
рые имелись у населения на тот момент. 

Политическим обоснованием такой политики являлась доктрина 
Raison d'État, в соответствии с которой государственная необходимость 
ставилась выше индивидуальной свободы. И если в нормальных условиях 
государственной и общественной жизни государство признавало и гаран-
тировало индивидуальную свободу, то в условиях чрезвычайных оно 
жертвовало ею ради интересов безопасности и существования государства. 

Будучи противником доктрины Raison d'État, В.М. Гессен обращал 
внимание на то, что в истории человечества данная доктрина сыграла пе-
чальную роль: она являлась теоретическим оправданием необузданного 
произвола, отрицающего не только право на свободу, но и самое право на 
существование индивида. Законодательство правового государства, регу-
лирующее исключительные полномочия власти, считал Гессен, должно от-
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вечать необходимым условиям: 1) оно должно обеспечить действительную 
исключительность исключительных полномочий, – обеспечить примене-
ние этих полномочий только при наличии обстоятельств, действительно 
чрезвычайных; 2) оно должно ограничить пределом безусловной необхо-
димости объем исключительных полномочий, предоставить правительству 
столько власти, сколько, действительно, необходимо для спасения госу-
дарства от угрожающей ему серьезной опасности [4, с. 34]. 

«Положение о мерах к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия», регламентировавшее исключительное положение 
в России в конце ХIХ – начале ХХ в., имело временный и исключительный 
характер, но по обширности пространств и по долговременности своего 
применения оно получило совершенно непредвиденный характер постоян-
ного законоположения, став ключевым источником права, регламентиро-
вавшим повседневную жизнь населения в условиях экстремальной 
общественно-политической обстановки. 
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Служба филёров как специальное средство обеспечения  
безопасности повседневной жизни населения Российской империи 

в конце XIX – начале XX века 
 
Дана характеристика организации филёрской службы, которая была создана в 

Российской империи в конце XIX в. для обеспечения внутренней безопасности. Наруж-
ное наблюдение использовалось как специальное средство сбора информации о повсе-
дневной жизни революционно настроенных социальных слоев и играло важную роль в 
охране правопорядка в Российской империи. 
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The organization of the tracker service, which was created in the end of the 19th century 
in the Russian Empire to ensure internal security, is characterized in this article. The search-
and-surveillance was used as a special tool to gather information about everyday life of revo-
lutionary-minded social layers and played a great part in the law enforcement of the Russian 
Empire. 
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наблюдение, филёр, Российская империя. 
 
Key words: national security, police, gendarmerie, search-and-surveillance, tracker, the 

Russian Empire. 
 
Современное российское общество испытывает широкий интерес к 

вопросам национальной безопасности, вызванный многочисленными про-
явлениями ряда негативных явлений, провоцирующих дестабилизацию 
общества, таких как: политические конфликты, терроризм и экстремизм, 
высокий уровень преступности и т. д. Сложившиеся на современном этапе 
развития условия диктуют необходимость немедленного противодействия 
различным угрозам общественного благополучия и безопасности. В при-
веденных условиях значительно возрастает роль правоохранительных ор-
ганов, в частности полиции, которая призвана обеспечивать общественный 
порядок и общественную безопасность. 

Одним из основных методов оперативно-разыскной работы полиции 
является метод наружного наблюдения за лицами, совершающими либо 
подготавливающими совершение преступления. Серьезное внимание орга-
низации такой работы уделялось во второй половине XIX в. в Российской 
империи. «Всестороннее наблюдение» – единственное средство предупре-
ждения и пресечения «разного рода преступлений и нарушений закона», 
подчеркивал в своем циркуляре шеф российских жандармов в 1875 г. [2, 
с. 113]. Для осуществления такого наблюдения в России в 1888 г. была со-
здана служба филёров – служба наружного наблюдения. 

Создание филёрской службы исследователи связывают с главой 
наблюдательного состава Московского охранного отделения Евстратием 
Павловичем Медниковым, который в Москве организовал «евстраткину 
школу» для подготовки агентов, квалифицированно осуществлявших 
наблюдение и сбор информации. Школа Е.П. Медникова настолько хоро-
шо зарекомендовала себя, что 11 декабря 1893 г. Департамент полиции по-
ручил Е.П. Медникову организацию подготовки филёров во всей империи 
[2, с. 114]. В целях укрепления и централизации филерской службы был 
создан «Летучий отряд филёров» (30 чел.), деятельность которого должна 
была быть направлена на борьбу с «неблагонадежным элементом» и «тай-
ными организациями». К 1901 г. состав отряда вырос до 50 чел. и получил 
новое название – «Особый отряд наблюдательных агентов» [6, с. 172]. 

12 августа 1902 г. министр внутренних дел В.К. Плеве, утвердив «По-
ложение о начальниках розыскных отделений» [6, с. 174], инициировал со-
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здание филерских команд в губернских жандармских управлениях и 
охранных отделениях. В связи с чем в 1902 г. был создан «Летучий филер-
ский отряд» в Санкт-Петербурге. 

События 1905–1907 гг. выявили недостаточную квалификацию и дис-
циплинированность филёров. «Инструкцией начальникам охранных отде-
лений по организации наружного наблюдения» и «Инструкцией по 
организации наружного (филёрского) наблюдения» была предпринята по-
пытка закрепить более детальную и четкую регламентацию деятельности 
филёров [7, с. 255]. Департамент полиции осуществлял проверки и ревизии 
службы наружного наблюдения и использовал материалы их проведения 
для обучения филёров. Учитывая возрастающий профессионализм рево-
люционеров и появление новых методов конспирации революционно 
настроенных лиц, разрабатывались новые приемы и методы осуществле-
ния наружного наблюдения. Например, Циркуляром Департамента поли-
ции от 2 июня 1911 г. № 117860, изданным после убийства эсерами 
тюремного инспектора в Вологде, была закреплена инструкция по охране 
лиц, в отношении которых готовился террористический акт [2, с. 119]. 

Структура системы наружного наблюдения не была постоянной и за-
висела от инициативы и представлений о целях и задачах филёрской служ-
бы руководителей сыска. Сначала филёры набирались лично начальником 
розыскного учреждения (в Московском охранном отделении – заведую-
щим наружным наблюдением) из штатских лиц. Обучение полностью ло-
жилось на заведующего, который передавал молодым филёрам 
собственный опыт, основанный на субъективных представлениях о прие-
мах и способах слежки и маскировки. Случалось и так, что главным мето-
дом обучения филёров был «обыкновенный мордобой» [8, с. 53]. От 
квалификации заведующего полностью зависела эффективность обучения 
филёров и качество осуществления ими наблюдения. 

«Инструкция начальникам охранных отделений по организации 
наружного наблюдения» подчеркивала, что «наибольшую выгоду из 
наружного наблюдения можно получить только при строгом сообразова-
нии его с указаниями внутренней агентуры на значение наблюдаемых лиц 
и намеченных филёрами событий» [7, с. 259]. Она закрепляла формы ис-
пользования филёров и анализа информации, полученной в результате 
наружного наблюдения, правила отчетности, финансирования и переписки. 

Вопрос о характеристиках субъектов, которые могли быть привлече-
ны к службе в качестве филёров, долгое время оставался без нормативной 
регламентации [4, с. 265]. Как правило, для этого отбирались представите-
ли нижних чинов запаса не старше 30 лет, преимущественно получившие 
во время службы в армии навыки разведки и преследования, а также полу-
чившие во время службы награды и окончившие службу в год поступления 
в филёры. Для наружного наблюдения привлекали вольнонаемных лиц и 
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унтер-офицеров, переведенных в филёры из жандармов (Циркуляр Депар-
тамента полиции от 19 октября 1907 г. № 137983 требовал от начальников 
губернских жандармских управлений «выбрать из числа лучших унтер-
офицеров по несколько человек для несения филерской службы» [2, 
с. 123]). 

Требования к физическим и моральным качествам кандидатов для 
службы филёром нашли отражение в инструкциях по организации наруж-
ного (филерского) наблюдения: «Филёр должен быть политически и нрав-
ственно благонадежен, твердый в своих убеждениях, честный, трезвый, 
смелый, ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпеливый, 
настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисци-
плинированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно отно-
сящийся к делу и принятым на себя обязанностям; крепкого здоровья, в 
особенности с крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, 
такою внешностью, которая давала бы ему возможность не выделяться из 
толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми» [7, с. 255]. Не до-
пускалось набирать филёров польской и еврейской национальности [4, 
с. 265]. Ограничений по вероисповеданию не было (нужно было, чтобы 
кандидат исповедовал какую-либо религию; это было необходимо для 
принятия присяги). В качестве препятствий для поступления на службу 
были определены: «чрезмерная нежность к семье или непростительная 
слабость к женщинам – эти качества с филерской службой несовместимы и 
вредно отражаются на службе» [3, с. 137]. 

Отобранные для службы кандидаты проходили теоретическую и 
практическую подготовку. Филёрам разъяснялось, что является государ-
ственным преступлением, каковы задачи наружного наблюдения, в чем со-
стоят ответственность по службе, значение личной правдивости и строгой 
секретности. Подробно изучался город, транспорт, учреждения, предприя-
тия, учебные заведения. Особые внимание уделялось тренировке умения 
запоминать лица с первого взгляда. После приобретения этих навыков фи-
лёр допускался к учебной слежке за своими же коллегами. После чего мо-
лодому филёру разрешалось вести наблюдение под руководством 
опытного филёра. Обязательным требованием к филёру была грамотность. 
Филёр должен был уметь читать, писать, внятно излагать результаты своих 
наблюдений письменно [1, с. 121]. 

Статус филера имел неопределенный характер. И опытные и высоко-
квалифицированные филёры – выпускники «евстраткиной школы», и мо-
лодые филёры были социально не защищенными. В годы активизации 
революционных настроений филёры, осуществлявшие наблюдение, пер-
выми становились жертвами революционеров, стремившихся избежать 
слежки или уйти от нее. В годы революции работа филёра была сложной 
по осуществлению и чрезвычайно опасной для жизни. Начался «отлив 
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наиболее опытных филеров со службы» [5, с. 119]. Департамент полиции 
был вынужден обратить внимание на сложившуюся ситуацию, усилить 
тщательность отбора и обучения кандидатов. Попытки воспитания в филё-
рах отношения к служебным обязанностям как к государственной службе, 
осуществлялись одновременно с попытками повышения их служебного 
статуса и социальной защищенности [2, с. 129]. 

Нормативное регулирование осуществления наружного (филёрского) 
наблюдения опиралось, прежде всего, на обобщение опыта филёров и яв-
лялось главным образом сводом правил и приемов, которых следовало 
придерживаться для успешного осуществления слежки. При этом инструк-
ции носили императивный характер и не позволяли развивать самостоя-
тельность наблюдательных агентов. Вся жизнь филёров должна была быть 
подчинена их служебной деятельности. В условиях отсутствия осознания 
своей высокой миссии и сформированности должного уровня правосозна-
ния, эта необходимость тяжким грузом ложилось на рядовых агентов, ко-
торые находили выход из такой ситуации в пьянстве, наличие которого 
среди филёров неоднократно отмечалось в циркулярах Департамента по-
лиции [2, с. 149]. 

Таким образом, служба филёров играла важную роль в обеспечении 
безопасности населения Российской империи в конце XIX – начале XX в. 
Выступая специальным средством сбора информации о повседневной 
жизни участников революционного движения, служба филёров путём 
наружного наблюдения добывала сведения, позволяющие органам право-
порядка предотвращать преступления против государства. 
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Формирование положительного общественного мнения 
о государственной власти в России в 1906–1907 гг. 

(на примере работы Осведомительного бюро) 
 

В статье рассматривается деятельность Главного управления по делам печати в 
1906–1907 гг. на примере организации Осведомительного бюро. На основе материалов 
Российского государственного исторического архива автор определяет штатное распи-
сание бюро, доходы и расходы на содержание Осведомительного бюро. Автор прихо-
дит к выводу, что на формирование общественного мнения о власти тратились 
солидные суммы, однако, положительного результата это не приносило. Среди причин, 
препятствующих формированию положительного общественного мнения о государ-
ственной власти, можно назвать непонимание механизмов формирования обществен-
ного мнения, отсутствие весомых информационных поводов, непонимание 
потребностей и интересов целевой аудитории, сухой и официальный стиль изложения 
материалов в бюллетенях Осведомительного бюро. 

 
The article is dedicated to the activity of News Bureau in the General Administration of 

Press in the Ministry of the Interior in Russia during 1906-1907. The research is based on the 
documents of Russian State Historical Archive. The author studies the staff schedule and ex-
penses and income of News Bureau. The author’s research reveals that the government spent 
large funds on formation of public opinion about authority in Russia at the beginning of XX 
century but it was not successful. To the author’s point of view the reasons were the incom-
prehension of public opinion formation and target readers interests and needs, the lack of sig-
nificant news events and drab formal style of data in the bulletins of News Bureau. 
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В условиях первой русской революции 1905–1907 гг. после принятия 
манифеста 17 октября 1905 г. власть утратила монополию на формирова-
ние информационного пространства Российской империи. Появление не-
зависимых СМИ различного политического направления и освещение ими 
событий общественной жизни в рамках их идеологических воззрений, 
подбор и интерпретация фактов способствовали формированию полимедиа 
пространства, в котором правительственная политика, государственные 
деятели, а иногда и члены императорской фамилии освещались не в жела-
тельном для правящей элиты направлении. 

После отмены предварительной цензуры в новом положении оказа-
лась и власть. Администрация лишилась традиционных способов воздей-
ствия на печать, которыми она располагала раньше [5; 6]. В этой 
обстановке было принято решение произвести ряд изменений в положении 
правительственной печати: была приобретена газета «Россия», расширено 
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и реформировано Санкт-Петербургское Телеграфное Агентство и учре-
ждено Осведомительное бюро при Главном управлении по делам печати 
министерства внутренних дел [10. Л. 43]. 

Решение о создании Осведомительного бюро было принято 18 августа 
1906 г. [11. Л. 1] Осведомительное бюро было основано по инициативе 
председателя Совета министров П.А. Столыпина, который считал, что 
«помимо воздействия на печать путем репрессий, нужны и другие способы 
воздействия, способы, так сказать, положительного характера, в Западной 
Европе правительство влияет на печать путем, так называемых, «пресс бю-
ро», роль «пресс-бюро» в России и было призвано играть Осведомительное 
бюро» [10. Л. 45]. 

В обязанности бюро, согласно утвержденному положению, входило 
«обслуживание официальных, официозных и частных повременных орга-
нов печати достоверными, подлежащими оглашению, сведениями, касаю-
щимися предположений, действий и деятельности Правительства, 
правительственных и административных лиц и учреждений, а равно и гла-
венствующих факторов общественно-политической жизни России и загра-
ницы» [9. Л. 1]. Предоставляемые сведения также включали опровержения 
и пояснения «циркулирующих слухов и сообщений русской, инородниче-
ской и иностранной печати» [9. Л. 1]. 

Для оперативного информирования печати Осведомительное бюро 
приступило к выпуску ежедневных бюллетеней, на которые подписались 
столичные и провинциальные газеты, а для своевременного информирова-
ния о сообщениях печати правительства была создана система газетных 
вырезок, которые доставлялись председателю Совета министров и всем 
министрам и начальникам главных управлений, если газетные сообщения 
касались их учреждений. 

На сотрудников бюро возлагалась обязанность проверки слухов и со-
общений печати. Осведомительное бюро было организовано по принципу 
обратной связи. Информация собиралась не только из государственных 
учреждений для публикации в средствах массовой информации, но и чи-
новникам предоставлялись вырезки из газет. 

Ежедневно сотрудники Осведомительного бюро должны были посе-
щать распределенные между ними правительственные учреждения с целью 
получения информации о деятельности правительства для публикации 
этих сведений в бюллетенях Осведомительного бюро, а также для состав-
ления необходимых опровержений по поводу сообщаемых газетами невер-
ных или искаженных фактов [3, с. 299]. 

По воспоминаниям А.В. Бельгарда, начальника Главного управления 
по делам печати, «эта скромно зародившаяся организация оказалась во 
многих отношениях очень полезной и удачной, по крайней мере, на бюл-
летени Осведомительного бюро подписались не только все более значи-
тельные газеты и журналы, но и многие корреспонденты провинциальных 
и иностранных газет» [3, с. 299]. 
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В Российском государственном историческом архиве (РГИА) хранят-
ся бюллетени Осведомительного бюро за май 1907 г. [8] К этому времени 
Осведомительное бюро уже 8 месяцев выпускало бюллетени. С 7 по 30 мая 
вышел 41 бюллетень. Из них экстренных – 2, дневных – 12, вечерних – 15, 
ночных – 12. Вечерний бюллетень, как правило, содержал «от 500 до 700 
средних газетных строк материала». Ночной бюллетень – «200–300 сред-
них газетных строк» [11. Л. 1]. Также выходили экстренные бюллетени и 
дневные. Два экстренных бюллетеня за указанный период были посвяще-
ны речи П.А. Столыпина в заседании Государственной Думы и задержа-
нию подозреваемых в террористической деятельности. В среднем 
бюллетень содержал около 6 листов информации. 

Рассмотрим информационный контент, который поставляла власть 
обществу. Всю информацию можно условно разделить на три блока: пра-
вительственные сообщения, официальные опровержения на статьи и за-
метки в периодической печати и прочие сообщения. 

Бюллетени выходили в среднем три раза в сутки: днем (в 15.00), вече-
ром (в 18.00) и ночью (24.00). Основное содержание правительственных 
сообщений посвящено законопроектам, внесенным на обсуждение в Госу-
дарственную Думу, проявлениям революционного движения, вопросам 
урегулирования переселенческого движения, заседаниям совещания о ко-
лонизации русской части острова Сахалина, отчетам о заседаниях Госу-
дарственной Думы, разъяснениям Сената и межведомственным и особым 
совещаниям. 

Официальных опровержений за месяц, в период с 07 по 30 мая, Осве-
домительное бюро подготовило 58 раз, в среднем по два опровержения в 
день, из них с резолюцией «неверно» – 10, «вымысел» – 17, сообщения с 
разъяснениями по поводу статей и заметок – 20. Следует отметить, что 
каждое третье опровержение обосновано, был сделан запрос в управление 
или министерство и дан развернутый ответ, иногда занимающий около по-
ловины всего бюллетеня (например, в вечернем бюллетене от 25 мая 1907 г. 
опровержение [8. Л. 210–214] по поводу статьи «Справедливые оценки 
Крестьянского банка» в газете «Речь» занимает 5 листов из 8, в вечернем 
бюллетене от 29 мая опровержение [8. Л. 230–234] по поводу статьи «Ад-
министративное сочувствие и частная помощь» в газете «Русское слово» – 
4 листа из 9); 19 газет за период с 07 по 30 мая опубликовали ложную с 
точки зрения Осведомительного бюро информацию. Из них опровержения 
были подготовлены для газеты «Товарищ» – 15 раз, «Русь» – 10 раз, 
«Речь» – 4, «Биржевые ведомости» – 3, «Русское слово» – 2, «Парус» – 2, 
«Петербургский листок» – 2, «Современная речь» – 2, «Новое время» – 2. 

Прочие сообщения к публикации можно сгруппировать по темам сле-
дующим образом: информация о заседаниях при министерствах, телеграм-
мы на имя императора, о командировках чиновников и о назначениях на 
государственную службу, о представлении царю офицеров, окончивших 
обучение, об обороте продовольственных грузов на железных дорогах, о 
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предполагаемом строительстве железных дорог, о болезни великой княги-
ни Анастасии Николаевны [подробнее см. 8]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в течение месяца Осведо-
мительное бюро выполняло большой объем работы и основной акцент де-
лался на правительственные сообщения и опровержения. 

Процесс организации и содержания Осведомительного бюро при 
Главном управлении по делам печати, созданного осенью 1906 г. подробно 
описан в ряде работ [1; 2; 4; 7]. 

При значительном объеме деятельности, которую выполняло Осведо-
мительное бюро, рассмотрим смету расходов по его содержанию. По име-
ющимся данным на 1 сентября 1906 г. смета включала пять разделов, и на 
осуществление деятельности Осведомительного бюро в 1906 г. планирова-
лось выделять 4 080 рублей  в месяц [11. Л. 1 об.]. Из них на редакционную 
часть – 1 000 р. (В эту сумму входило чтение газет, отметка статей и сооб-
щений, подлежащих вырезке для наведения справок, руководство работой 
сотрудников, прием и редактирование материалов и составление сообще-
ний). На содержание секретарской части и дежурства выделялось 220 р. 
Сумма на оплату труда сотрудников составляла 910 р. Четвертый раздел 
расходов включал оплату литературного материала – 1 800 р. (сумма полу-
чалась из расчета оплаты труда сотрудникам бюро по 7 коп. за среднюю 
газетную строку, из расчета от 600 до 900 строк в день). На разъезды и 
непредвиденные расходы было запланировано 150 р. [11. Л. 2]. 

В штат Осведомительного бюро на 1 сентября 1906 г. были включены 
заведующий бюро и два помощника, секретарь и три помощника, шесть 
старших сотрудников с оплатой от 75 до 150 руб. в месяц, пять младших 
сотрудников с оплатой от 40 до 60 руб., а также был сделан запрос в Глав-
ное управление по делам печати о передаче «в распоряжение бюро четы-
рех курьеров и о производстве означенных в представлениях денежных 
выдач временно, в виду экстренности их из сумм «Правительственного 
вестника» [11. Л. 5]. Всего в штате насчитывалось 22 чел. 

На выпуск бюллетеней в месяц выделялось 612 руб. В эту сумму вхо-
дили переписка на восковой бумаге, печатание на ротаторе, бумага, банде-
роли, почтовые расходы, экспедитор, доставка на вокзалы и 
непредвиденные расходы. Таким образом, оплата деятельности Осведоми-
тельного бюро в месяц обходилась правительству в 4 692 руб. и составила 
за 1906 г. с 1 сентября до 31 декабря 18 768 руб. При этом в смете каран-
дашом была указана сумма, необходимая на содержание Осведомительно-
го бюро в год. Так, расходы по содержанию Осведомительного бюро в год 
составили 48 960 руб., а на издание бюллетеней – 7 344 руб. Общая сумма 
затрат получалась 56 304 руб. в год. Помимо этих расходов в контору меж-
дугородного телефона Петербург – Москва вносились авансы около пяти-
сот рублей для счета Осведомительному бюро «на предмет сношения его 
по телефону Петербург – Москва с отделением бюро в Москве» [11. Л. 6]. 
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Таким образом, 56 тысяч рублей в год обходилась правительству дея-
тельность Осведомительного бюро по формированию положительного 
общественного мнения о государственной власти.  

При этом на основании имеющихся в РГИА финансовых документов 
Осведомительного бюро можно говорить о том, что деятельность прави-
тельства по формированию общественного мнения была убыточной. Так, 
согласно ведомости действительных доходов и расходов по Осведоми-
тельному бюро при Главном управлении по делам печати за 1906–1913 гг. 
[10. Л. 40–41] доходы бюро составили 115 510 р. 36 к., в то время как пра-
вительство израсходовало за указанный период 681 011 р. 30 к. [10. Л. 40]. 
Основным источником доходов Осведомительного бюро была подписка на 
ежедневные бюллетени Осведомительного бюро, которая выросла с 6 140 
р. в 1907 г. до 11 654 р. в 1913 г. [10. Л. 40]. 

В 1914 г., анализируя деятельность Осведомительного бюро, министр 
внутренних дел Н.А. Маклаков отмечал необходимость публикации сроч-
ных правительственных сообщений и официальных опровержений и рас-
поряжений, вместе с тем выделил ряд дефектов, причиной которых, по его 
мнению, являлась недостаточная согласованность задач Осведомительного 
бюро с практическими требованиями. К ним он отнес размещение в бюл-
летенях сведений ведомственного и узкоспециального характера, написан-
ные сухим официальным языком, неинтересные широкой читательской 
аудитории, т.к. эти сообщения не только не использовались печатью, но и 
вызывали нарекания; включение мелких фактов, лишенных государствен-
ного или общественно-политического значения; а также длительные сроки 
подготовки опровержений, доходящих до 4–6 месяцев и необходимость 
публикации опровержений не от Осведомительного бюро, а от самих ве-
домств. 

Признавая недостатки в организации деятельности Осведомительного 
бюро, можно говорить о низкой эффективности не только в сфере форми-
рования положительного общественного мнения о власти, но и о суще-
ственных затратах на организацию работы Осведомительного бюро. 

Таким образом, в неудачной попытке власти наладить систему ин-
формационного воздействия на общество можно видеть проявление кризи-
са системы. Через 8 лет после создания Осведомительного бюро на 
межведомственном совещании по вопросу о его реорганизации само пра-
вительство признало низкую эффективность деятельности бюро и высокую 
затратность. Среди причин низкой эффективности следует назвать отсут-
ствие интересного контента, длительную и запоздалую подготовку опро-
вержений, которые лишний раз давали повод вспомнить негативный для 
правительства эпизод, информирование средств массовой информации о 
правительственных распоряжениях в сухом, официальном стиле, не соот-
ветствующем формату отдельных периодических изданий. 

На формирование общественного мнения тратились солидные суммы 
как правило из средств «Правительственного вестника», однако, положи-
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тельного результата это не приносило. Среди причин, препятствующих 
формированию положительного общественного мнения о власти, можно 
назвать непонимание механизмов формирования общественного мнения, 
отсутствие весомых информационных поводов, непонимание потребно-
стей и интересов целевой аудитории, сухой и официальный стиль изложе-
ния материалов в бюллетенях Осведомительного бюро. 
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Н.Н. Козлова 
 

«Женщина и большевизм»: контроверзы советской повседневности  
в философии И.Л. Солоневича 

 
В статье анализируются взгляды российского мыслителя-эмигранта 

И.Л. Солоневича на содержание и реализацию «женского вопроса» в Советском Союзе. 
В эссе «Женщина и социализм» И.Л. Солоневич раскрывает различные аспекты влия-
ния государственной политики «в отношении женщин» на их повседневную жизнь. 
Мыслитель стремиться разоблачить миф советской власти об эмансипации женщин, 
показать экстремальность советского гендерного порядка, несовместимость женской 
природы и социализма. Автор статьи приходит к выводу, что И.Л. Солоневичу удалось 
эксплицировать асимметричность и андроцентричность большевистской политики ра-
венства полов, увеличение эксплуатации женщин, ухудшение бытовых условий их 
жизни. 
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The article analyzes the views of the Russian thinker-emigrant IL. Solonevich on the 
maintenance and implementation of the "women's issue" in the Soviet Union. In the essay 
"Woman and Socialism", Solonevich reveals various aspects of impact of the state policy 
"towards women" on their daily lives. The Thinker strives to expose the myth of the Soviet 
government about the emancipation of women, to show the extreme nature of the Soviet gen-
der order, the incompatibility of women's nature and socialism. The author of the article 
comes to the conclusion that IL. Solonevich succeeded in explicating the asymmetry and an-
drocentricity of the Bolshevik' gender equality policy, increasing the exploitation of women, 
and worsening the living conditions of their lives. 

 
Ключевые слова: женщина, социализм, повседневность, женская эмансипация, 

консерватизм. 
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Иван Лукьянович Солоневич (1891–1953) – представитель российской 

консервативной политической мысли, по словам М. Смолина, «самый со-
временный писатель из классиков русского консерватизма» [3, с. 17]. Ос-
новные идеи о сущности революции в России, природы социалистического 
строя мыслитель выразил в ряде трудов: «Белая империя», «Народная мо-
нархия», «Наша страна. XX век», «Россия в концлагере». В произведениях 
И.Л. Солоневича отражен собственный опыт мыслителя, пережившего 
драматические революционные события в России, участвовавшего в Белом 
движении, осужденного на восемь лет лагерей. Сбежавший из заключения 
И.Л. Солоневич, активно занимался в эмиграции «разоблачением» совет-
ской власти, ее антигуманными практиками построения нового мира. 

Отношение И.Л. Солоневича к решению «женского вопроса», кото-
рый мыслитель иногда называл «половым вопросом», определялось осо-
бенностями его мировоззрения. Он представлял собой «тип имперского 
консерватора» [4, с. 14], отстаивавшего идеи русской самодержавной мо-
нархии. Мыслитель рассматривал большевистскую революцию как итог 
преобразований Петра I, породивших разрыв между «верхами» от «низа-
ми» [7, с. 323]. Солоневич стремился изобличить пропагандируемый 
большевиками романтизм революции: «Настоящая, нефальсифицирован-
ная история революции – это есть история разорения и унижений… кровь, 
грязь и бесконечные унижения», – писал он [6, с. 41].  

Мыслитель сочувствовал русским женщинам, поскольку полагал, что 
«советская литература занимается преимущественно всякого рода активом, 
ей приходится выпячивать именно этот слой советских девушек и писать о 
Любви без черёмухи» [5, с. 255]. Солоневич подчеркивал, что новый тип 
«подсоветской» женщины мало подходит для семейной жизни, поскольку 
женщины-активистки посвящают себя не семье, а общественной работе: 
«На активистках не женятся. А мне жена нужна, а не трепло» [5, с. 255]. 
Солоневич описывал бытовые, повседневные трудности, которые возни-
кают на пути «подсоветской» женщины: «Эмигрантским мисс Россиям не-
возможно представить себе все те муки, весь тот героизм и 



169 

самопожертвование, с которыми русская подсоветская женщина проходит 
свою жизнь и строит свою семью. Не мисс России стоят в очередях для пе-
редачи около ОГПУ, не они бегают за куском хлеба или стаканом молока 
для своего ребенка… На деле роль русской женщины намного более тяже-
ла и намного более важна. Я бы даже рискнул и на такое утверждение, что 
эта роль для России является решающей» [5, с. 257]. Предвидя поражение 
большевистского строя, И.Л. Солоневич предлагал поставить «памятник 
Неизвестной русской женщине, давшей России новые имена» [5, с. 257]. 

Мыслитель в своих произведениях затрагивал трагические судьбы 
«подсоветских женщин», оказавшихся в условиях большевистской повсе-
дневности, женщин, которые подвергались репрессиям, тяжелому изнури-
тельномутруду, сексуальным домогательствам на работе [1, с. 121–133]. 

Основополагающие принципы решения «женского вопроса» 
И.Л. Солоневич, он раскрыл в эссе «Большевизм и женщина». Данное про-
изведение, по словам мыслителя, являлась его ответом на просьбу Эссен-
ского издательства написать «не то продолжение, не то послесловие к 
незаконченной книге моей убитой жены» [6, с. 35]. Супруга 
И.Л. Солоневича, Тамара Владимировна Солоневич, погибла от разорвав-
шейся в редакции газеты «Голос России» (София, Болгария) бомбы в 
1938 г. Философ рассматривал трагическую гибель жены как закономер-
ный итог ее судьбы, попавшей под жернова большевизма. На примере био-
графии Тамары Владимировны мыслитель показал несовместимость 
природы женщин и сущности советского строя, обреченность женщин и 
трагический финал их судьбы, несмотря на все попытки бороться за свое 
достоинство. 

Солоневич назвал супругу сильной духом женщиной. Она закончила 
казачий институт благородных девиц, работала до революции преподава-
тельницей французского языка в Минской женской гимназии, а после ре-
волюции – в учреждениях внешней торговли. Мыслитель подчеркивал и 
сходство идей супругов, и те различия, которые «вытекали из разницы в 
жизненных ощущениях, из разницы между мужчиной и женщиной» [6, 
с. 38]. 

Солоневич придерживался позиций биологического эссенциализма в 
понимании «полового вопроса» и пояснял свою позицию следующим об-
разом: «Я не принадлежу к числу сторонников так называемого женского 
равноправия» [6, с. 38]. По его мнению, «одинаковые права предполагают 
одинаковые силы и одинаковые возможности». И.Л. Солоневич настаивал 
на том, что «суфражистская идея, нелепая в самой своей основе, советской 
практикой была доведена до абсурда» [6, с. 38]. Он считал, что «советское 
равноправие женщины имеет очень много аспектов, не предусмотренных 
даже и Карлом Марксом» [6, с. 38], а равные права в условиях больше-
вистского строя не были подкреплены равными возможностя-
ми/гарантиями, и положение женщин только ухудшилось. 
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«Я уже не буду говорить о равноправии голода. Но даже и это равно-
правие гораздо больнее ударило по женщине, чем по мужчине. Не буду го-
ворить и о равноправии на производстве, когда женщинам было 
предоставлено полное право работать на подземных работах, в шахтах 
Донбасса, таскать на спине кирпичи на московских стройках, рыть котло-
ваны на Магнитке и рубить бревна в лесах концентрационных лагерей», – 
полагал философ [6, с. 38]. 

Солоневич показывает, что в концлагерях вырабатывалась «своеоб-
разная конституция подсоветской массы», которая выработала «ряд спосо-
бов оградить женщин от большевистского равноправия». Вопрос чести для 
заключенных мужского пола заключался в том, чтобы отгородить женщин 
от работ по вырубке леса: «Мужская половина заключенного рода челове-
ческого мобилизовалась вся, и здесь уже никакие административные угро-
зы ничего не могли сделать. Это была своеобразная мужская вежливость, 
знакомая и Западной Европе. Но цена этой вежливости Западной Европе 
не знакома. Мужчина, уступающий даме место в трамвае, рискует просто-
ять всю остальную дорогу. Мужчина, путём служебного подлога, ограж-
дающий женщину от лесных работ, рискует просидеть на Соловках всю 
остальную жизнь» [6, с. 38]. 

Но изолировать женщину «от звериной стороны советского быта», по 
мысли И.Л. Солоневича, было невозможно. Испытание советской повсе-
дневностью мыслитель обрисовывал на различных примерах. В частности, 
он писал о том, как тяжело женщинам взбираться в вагоны телушек, кото-
рые курсировали по железным дорогам вместо пассажирских поездов. По-
ездка на трамвае в описании И.Л. Солоневича также выглядит 
экстремальной практикой: «Нужны огромные мускульные усилия, чтобы 
влезть в трамвай, и приблизительно такие же, чтобы вырваться из него» [6, 
с. 39]. Жизнь в гостиницах и общежитиях, по мнению Солоневича, не при-
способлена для женщин, поскольку вместо кроватей и матрасов приспо-
соблены козлы и доски: «Нашему брату… нетрудно растянуться и на 
досках. Женщинам труднее» [6, с. 39]. 

И.Л. Солоневич считал, что, несмотря на провозглашенное большеви-
ками равноправие полов, служебная карьера даёт преимущества мужчи-
нам: «Но какой-нибудь комиссар предъявляет все-таки несколько разные 
требования к своим служащим мужского пола и к своим служащим жен-
ского пола» [6, с. 39]. Мыслитель подмечал, что для служащей женщины, 
измотанной голодом, усталостью, непосильным напряжением, страхом за 
свою жизнь, прибавляется еще один страх – за свою честь: «Романтические 
устремления комиссара всегда поддерживаются тяжёлой артиллерией по-
стоянных сокращений, увольнений, чисток и арестов» [6, с. 39]. 
И.Л. Солоневич отмечал, что интеллигентным женщинам, интеллигентным 
женщинам-матерям приходится тяжелее всего, их жизнь становится невы-
носимой.  
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Объяснение ситуации, в которой находились советские женщины, 
мыслитель давал следующее: «В этих условиях звериной борьбы, кулачно-
го права, быта, который временами опускается до исторического уровня 
физическая сила играет огромную роль… к физической силе и к огромно-
му кулаку плебс всегда относится с почтением» [6, с. 39]. И.Л. Солоневич 
отмечал слабость советских нормативно-правовых актов, кулаков и муску-
лов мужей в защите женщин, своих жен от «быта неандертальской пещеры 
СССР» [6, с. 40]. Если мужчины, по мнению И.Л. Солоневича, как-то при-
способились «и к грязи, и ко вшам, и к прыжкам в трамвай и из трамвая, и 
к звериной хватке за кусок мяса и кусок хлеба», то русскую интеллигент-
ную женщину советская повседневность поставила в безысходное положе-
ние: «Я уже не говорю о шелковых чулках. И я не буду вдаваться в 
суетные размышления о женском тщеславии. Я только отмечу тот факт, 
что необходимость одеваться в лохмотья для женщины гораздо более чув-
ствительна, чем для мужчины. Тамаре Владимировне приходилось оде-
ваться и в лохмотья» [6, с. 40]. 

И.Л. Солоневич делает вывод, что русская женщина гораздо более 
контрреволюционна русского мужчины: «Над всеми этими и мучительны-
ми, и смешными, и позорными, и трагическими мелочами подсоветского 
быта властно господствует самый основной, самый глубинный инстинкт, 
инстинкт женщины-матери» [6, с. 41]. С точки зрения мыслителя, сущ-
ность данного инстинкта, вставшего «поперёк дороги большевизму», со-
стоит в том, что «женщина-мать – она всегда созидательница своей семьи, 
своего очага и отсюда – своей нации» [6, с. 41]. Поскольку советская 
власть, считал И.Л. Солоневич, разрушает семью, очаг, нацию, то «прими-
рения быть не может», а значит, большевистский проект женской эманси-
пации является обречённым в исторической перспективе [6, с. 41]. 
«Тамочка то плакала от бессильной ярости и отвращения, то не спала но-
чами от страха за меня и за сына. О себе она никогда не думала или, по 
крайней мере, не говорила. А заплатить жизнью пришлось именно ей», – 
писал он [6, с. 41]. 

Мыслитель в эссе продемонстрировал многочисленные жертвы, кото-
рые принесла его супруга для того, чтобы выбраться из советской повсе-
дневности, из СССР: занималась ежедневно спортом, разрабатывала 
варианты побега, вступила в фиктивный брак с представителем иностран-
ного государства, откладывала сбережения из своей небольшой заработной 
платы, чтобы пересылать ее членам семьи. 

Таким образом, в эссе «Женщина и социализм» И.С. Солоневич рас-
крыл различные аспекты влияния государственной политики «в отноше-
нии женщин» на их повседневную жизнь. Солоневич разоблачил миф 
советской власти об эмансипации женщин, эксплицировал несоответствие 
между официально провозглашенными принципами равных прав мужчин 
и женщин и их осуществлением на практике. Мыслитель продемонстриро-
вал люмпен-пролетарскую сущность большевистского строя, породившего 
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аналогичные практики повседневности, показал экстремальность советско-
го гендерного порядка, несовместимость женской природы и социализма. 
Доминирование грубой физической силы, по мнению И.Л. Солоневича, яв-
ляется характерным признаком созданной большевиками повседневности. 
Сведение многообразия моделей мужественности и женственности до од-
ной модели – работника [2, с. 134], значительно ухудшило условия жизни 
и быта обоих полов в СССР, но, прежде всего, женщин. 
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Жилищный вопрос и жилищная политика в Петрограде 
весной–осенью 1917 года 

 
В статье описываются основные проблемы в жилищной сфере Петрограда в пер-

вый период Российской революции 1917 г. и методы их решения действующей властью 
и общественными организациями. Показано влияние этих проблем на жизнь населения 
и политическую ситуацию в столице и всей стране. 

 
The article describes the main problems in the housing sector of Petrograd during the 

Russian revolution of 1917, and methods for their solution the current government, and com-
munity organizations. Also describes the impact of these problems on the lives of the people 
and the political situation in the capital and throughout the country. 
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К началу 1917 года в Петрограде жилищный вопрос стоял крайне остро. 
В начале ХХ в. лишь небольшая часть жителей столицы могла похва-

статься хорошими условиями жизни. Особенно тяжёлой была жилищная 
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ситуация у обитателей рабочих окраин столицы, таких как: Петергофский 
участок, Выборгская Сторона, Охта, Невская, Московская, Нарвская части 
и Новая Деревня. В рабочих кварталах кроме жуткой скученности суще-
ствовала ещё одна проблема – непригодные условия проживания. Рабочие 
жили в холодных, сырых и тесных бараках, на чердаках и в подвалах. 
Многие из них не могли позволить себе комнату, и занимали «углы» или 
даже «койки». Нередко одна койка сдавалась на несколько человек. Боль-
шинство рабочих обитали в тесных бараках на окраинах города, представ-
лявших собой обширные одноэтажные здания, с большими комнатами на 
много спальных мест, кухнями и туалетами общего пользования. Эти по-
мещения никак не отапливались, и жить в таких «домах» было крайне тя-
жело [13, с. 319–322]. 

Подобные условия жизни крайне негативно сказывались на здоровье 
жителей рабочих кварталов. Как выявили отечественные исследователи: 
«Уровень смертности среди населения Выборгской стороны был в четыре 
раза выше, чем в центральных районах города» [1, с. 119–200]. 

Лишь небольшая часть жителей Петрограда могла похвастаться хо-
рошими условиями жизни. При этом следует уточнить, что большая, «бар-
ская» квартира, имеющая много комнат, редко являлась собственностью 
жильца этой квартиры [7, с. 10–12]. 

Интеллигенты и чиновники обычно жили в квартирах среднего разме-
ра, площадь комнат в которых была от 16 до 24 м2. К началу 1916 г. в Пет-
рограде разразился квартирный кризис, вызванный острой нехваткой 
жилья, и вследствие этого, подорожанием больших и средних квартир. Как 
результат, арендаторам средних квартир приходилось сдавать ненужные 
им комнаты в квартире, чтобы покрыть арендную плату. Многие бедней-
шие семьи Петрограда, а также мелкие чиновники и студенты жили имен-
но в таких комнатах, или в мансардах, флигелях, в мезонинах и на 
чердаках [16, с. 93]. 

Надо сказать, что эти проблемы возникли не сразу и не вдруг. Уже в 
1908 г. рабочие тратили одну пятую своего заработка на оплату жилья и 
коммунальных услуг, но, несмотря на это, жили в невероятной тесноте. «В 
то время как средняя скученность для всего населения составляла 2,2 души 
на 1 комнату, или 7,1 души на среднюю квартиру в 2–3 комнаты, в буржу-
азных квартирах жило по 1,2 души на комнату, или по 5,7 души на кварти-
ру в 4,9 комнаты, а в рабочих – по 2,9 души на комнату, или по 8,1 души на 
среднюю квартиру в 2,8 комнаты. При этом, чем меньше были квартиры, 
тем теснее они заселялись. В квартирах от 3 до 5 комнат приходилось по 
2,6 души рабочего населения на комнату, квартиры в 2 комнаты были засе-
лены по 5,9 души на комнату, а в самых маленьких квартирках в 1 комнату 
ютилось даже по 6,5 души в каждой» [13, с. 321]. 
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С началом Первой мировой войны ситуация обострилась до крайно-
сти. Если в 1910 г. на каждые сто жилых квартир приходилось 740 душ, то 
к 1915 их было уже 830, а к началу февральских событий – 870. Причиной 
столь бурного роста численности населения было большое количество бе-
женцев, во время Первой мировой войны переселившихся в Петроград из 
прифронтовых территорий [13, с. 321]. 

Разумеется, не все рабочие Петрограда жили в вышеописанных усло-
виях. Высококвалифицированные рабочие, имевшие относительно высо-
кие зарплаты, могли позволить себе арендовать комнату, а некоторые – 
даже квартиру. Но, далеко не все рабочие, из тех, кто имел достаточно 
средств, могли найти свободное жильё возле своих предприятий, просто по 
причине отсутствия такового. Кроме того, квартирным хозяевам было не 
выгодно сдавать квартиру или даже комнату одному рабочему, арендода-
тели стремились поместить в одну квартиру как можно больше жильцов. 
Вследствие нехватки жилья многие рабочие были вынуждены селится в 
отдалённых частях города или в деревнях вблизи Петрограда, и в результа-
те им приходилось тратить по несколько часов на дорогу до своих рабочих 
мест. Так, например, часть рабочих Путиловского завода проживала в де-
ревнях к югу от города [16, с. 93–95]. 

Нельзя сказать, что царское правительство абсолютно ничего не по-
нимало и никак не пыталось исправить ситуацию. 27 августа 1916 г. вышел 
«Новый квартирный закон» – Положение Совета Министров, запрещаю-
щее повышение цен на жилые помещения. Он так же предполагал льготы 
для семей военнослужащих в виде выплаты государством части их аренд-
ной платы домовладельцам [4, 1917, Апрель, №4. с. 290–291]. Однако, эти 
меры оказались не особо эффективными в сложившейся ситуации. Во-
первых, даже без повышения цен на жильё оно и так было очень дорогим 
для рабочих, солдатских семей и студентов, во-вторых, хозяева домов, не 
желая терять доходы, всячески экономили на ремонте, обслуге, отоплении 
домов и уборке территории [7, с. 5]. 

В первые дни революции 1917 г. происходили многочисленные само-
вольные захваты жилья революционными солдатскими и рабочими отря-
дами. Народные массы стремились сами вершить справедливость, как они 
её понимали. Захватывались дома царских сановников и просто состоя-
тельных граждан, например, были захвачен дома графа В.Б. Фредерикса, 
министра императорского двора, на Почтамской 23 и графини 
М. Клейнмихель на Сергиевской ул., 33, которая смогла вернуться в свой 
дом только через несколько дней после того, как он был разграблен солда-
тами, и занять в нём две комнаты – в остальной части дома поселились ре-
волюционно настроенные студенты [16, с. 94]. 

Временное правительство пыталось помешать самовольным пересе-
лениям, что вызывало противостояние между Временным правительством 
и Советами, иногда доходящими до вооружённых столкновений. В каче-
стве примера можно привести историю с захватом дачи Дурново на По-
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люстровской набережной: «После Февральской революции здесь самовольно 
разместились несколько революционных организаций, в частности правление 
профсоюзов Выборгского района, Совет Петроградской рабочей милиции, 
Петроградская федерация анархистов-коммунистов, организация эсеров-
максималистов. Попытки министра юстиции Временного правительства 
П.Н. Переверзева выселить их успеха не имели. В ночь на 19 июня (2 июля) 
правительственные войска захватили дачу Дурново и арестовали всех, кто в 
ней в этот момент находился» [5, с. 140]. 

Как видим, в начальный период Революции никаких особых улучшений 
в жилищной ситуации не произошло. Наоборот, в связи с проведённой Вре-
менным правительством амнистией, город наводнили бездомные, местом 
обитания которых стали ночлежки и заброшенные дома. Временное прави-
тельство абсолютно ничего не делало для решения жилищного вопроса в го-
роде, все проблемы жилищного характера пришлось решать домовым 
комитетам – революционным органам домового самоуправления, созданны-
ми жильцами домов Петрограда в период Февральских событий. Как можно 
судить из документов (протоколов заседаний и переписок) домовых комите-
тов, в указанный период они были посредниками между арендаторами жилья 
и домовладельцами, домовые комитеты занимались такими вопросами как: 
организация охраны домов, сбор средств на текущий и капитальный ремонт 
домов и квартир и осуществление ремонта, регулирование конфликтов меж-
ду жильцами домов и домовладельцами, и многое другое [15. Д. 7. Л. 1–44]. 
Однако очевидно, что не получая никакой помощи от правительства, не об-
ладая достаточным количеством финансовых и материальных ресурсов, до-
мовые комитеты фактически могли решать далеко не все проблемы, 
возникающие в данной сфере, и уж тем более они никак не могли повлиять 
на общую жилищную ситуацию в городе. 

Надо сказать, что в период правления Временного правительства Сове-
ты не сидели сложа руки. В городе создавались революционные обществен-
ные организации, такие как «Городское попечительство о бедных», которые, 
взаимодействуя с домовыми комитетами города Исполкомами и Петроград-
ским советом, занимались предоставлением жилья для бедняков, детей сирот, 
инвалидов. Вот, для примера, обращение «Городского попечительства о бед-
ных» к Исполкому Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. 
«Городское попечительство о бедных, не имея возможности подыскать под-
ходящее помещение, просит предоставить квартиру в Аничковом дворце на 
70 детей и 10 служащих приюта» [15. Д. 17. Л. 17]. В Аничковом дворце тогда 
располагались некоторые революционные комитеты партии большевиков, и 
они решили потесниться. Но, Петроградский Совет тоже не имел на тот мо-
мент всей полноты власти, и, хотя у него и были некоторые возможности, их 
тоже явно недоставало для какого-либо серьёзного изменения ситуации в 
жилищной сфере города. 

Временное правительство не проводило никакой планомерной жилищ-
ной политики и не принимало никаких мер по решению жилищной пробле-
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мы, игнорируя нарастающие проблемы, что в конечном счёте вылилось в 
народное недовольство. Впоследствии, послужившее, по мнению 
О.Н. Знаменского одной из причин Июльского кризиса [5, с. 143]. Кроме то-
го, противодействуя самовольным переселениям рабочих, Временное прави-
тельство лишалось их поддержки. 

Таким образом мы видим, что в период правления Временного прави-
тельства в Петрограде сохранялся целый ряд п сложнейших проблем в жи-
лищной сфере города, которые, в указанный период, так и не были решены. 
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Выстраивается ряд рефлексий иностранных гостей, посетивших советский провинциаль-
ный город в 1920-е гг.  
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Маленький мир провинциального города после революции 1917 года – 
оказывается включённым в великие процессы мирового масштаба: страны 
вырабатывают свою стратегию отношения к новому социалистическому 
государству, а советская власть претворяет в жизнь модели переустройства 
общества в русле новой идеологии. Революция, Гражданская война, НЭП, 
голод в Поволжье – события сотрясали провинцию. Но провинция, снизу, 
со стороны «маленького человека», выработала свою собственную модель 
взаимоотношений с «большой историей» [4, с. 19–23]. Данные процессы 
иллюстрирует такой срез провинциальной жизни, который касался уста-
новления контактов советского человека с «заграницей». 

На политической карте мира возникло новое государство, РСФСР, с 
совершенно иным социальным строем – правительства ряда стран Запада 
встретили недружелюбно, даже враждебно. В США проявлялись различ-
ные тенденции в отношении Советского Союза, известная часть буржуа-
зии, прогрессивная интеллигенция и широкие массы трудящихся 
стремились к экономическому и политическому сотрудничеству, а «импе-
риалистические круги и их приспешники» с ненавистью встретили социа-
листическую революцию [9, с. 3–5]. Вашингтон официально выразил это 
актом непризнания Страны Советов. Период непризнания длился вплоть 
до 1933 г. [7, с. 5–10]. Данное решение было продиктовано коренным про-
тиворечием между капитализмом и социализмом. 

Позиция официальных кругов США сводилась к тому, что советская 
власть не имеет представления о честном бизнесе, проводит безответ-
ственную революционную политику, отказывается выплачивать долги 
прежних правительств и компенсировать американским гражданам и ком-
паниям ущерб от экскпроприации их собственности. В свою очередь, со-
ветское правительство напоминало США о серьезном ущербе, нанесенном 
России их участием в иностранной интервенции во время Гражданской 
войны, и предлагало возобновить торговлю и воспользоваться получением 
концессий. После окончания нэпа (1928 г.) в СССР, по отечественным 
данным, действовало 114 концессий (61 национального значения и 53 рес-
публиканского значения) [12, с. 210–213], но в этот список вошли и согла-
шения с американскими, германскими, британскими и другими 
компаниями или гражданами о техническом содействии. 
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Необходимо отметить, что в 1918–1923 гг. экономические связи не 
упали до нулевой отметки: существовало ряд концессий и контрактов, а 
также шла непрерывная борьба сторонников и противников признания. С 
1923 г. экономические отношения активизировались. Позиция официаль-
ных кругов не мешала отдельным предпринимателям иметь деловые кон-
такты с Россией, многие американские фирмы шли на риск и 
устанавливали выгодные для себя торговые связи – интересы бизнеса по-
бедили. Несмотря на ненависть к капитализму, советское правительство 
неоднократно подтверждало заинтересованность в деловом сотрудниче-
стве с Соединенными Штатами. Об отношениях с капиталистами В.И. Ле-
нин разъяснял: «Мы готовы даже заплатить им золотом за полезные для 
транспорта и производства машины, орудия и проч. И не только золотом, 
но и сырьем» [3, с. 152]. 

В конце 1920-х гг. США были главной страной, где СССР закупал 
промышленное сырье, оборудование и технологии, рекрутировал специа-
листов [6, с. 75]. Оформление всех сделок контролировал Амторг – со-
зданная в 1924 г. формально независимая корпорация American Trading 
Corporation, которой руководили из Москвы. Она являлась торгово-
финансовым представителем СССР и выполняла целый ряд функций, в том 
числе и пропагандистские и разведывательные, а также координировала в 
США деятельность всех советских организаций и закупочных делегаций. 
Через нее велись расчеты с американскими фирмами, и с нею они должны 
были согласовывать все свои действия. 

В Самарском государственном архиве социально-политической исто-
рии были найдены рекламные проспекты сельскохозяйственной техники. В 
1920-е гг. в целях экономии бумаги писали на уже отработанной бумаге. 
Амторг в Нью-Йорке дала список лиц и учреждений города Самары, заин-
тересованных в корчевальных машинах, по которому американские фирмы 
разослали бюллетени с кратким описанием техники, строящейся их заво-
дом. В данных рекламных проспектах описываются все преимущества из-
делий, а в заключении предлагают, в случае заинтересованности, выслать 
подробный иллюстрированный каталог на английском языке с прейску-
рантом, запросив непосредственно их фирму или Амторг. 

Изучение того, как западные промышленники и строительные компа-
нии помогли выполнить сталинскую программу индустриализации, рас-
крывает один из ключевых механизмов построения материально-
технической базы социализма [12, с. 210–215]. Советские предприятия во 
время форсированной индустриализации стали основными ячейками в 
жизни страны [1, с. 17–34]. В середине 1920-х гг. советские заказчики от-
давали предпочтение продукции и технологиям американских фирм. 

Россия использовала западные технологии, капиталы и техническую 
помощь при решении задач «догоняющей модернизации». Механическое 
прядение и ткачество, пароход, железная дорога, телеграф с азбукой Мор-
зе, телефон электростанция, сборочный конвейер, автомобиль и трактор 
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поступили с Запада. Аналогичные или близкие к отечественным изобрете-
ния по ряду причин не находили широкого применения или оставались в 
единственном экземпляре, как, например, паровоз Черепановых или пер-
вый русский автомобиль 1896 г. [12, с. 172]. 

Зарубежные командировки и производственная практика считались в 
СССР самым эффективным способом обучения, так как на иностранных 
заводах можно было научиться гораздо большему, чем у командированных 
в СССР специалистов. Сотни человек ежегодно направлялись за рубеж. 
Советские рабочие получали беспрепятственный доступ к разнообразным 
техническим данным, могли делать зарисовки и бесплатно снимать копии. 
И всё без бюрократической волокиты. Это было непривычно для советских 
людей, у которых на родине проверяли документы на каждом шагу. Как 
объяснил им один американский инженер, чтобы узнать наши секреты, 
надо купить патент, а осматривать, записывать, фотографировать можно 
свободно, для фирмы это лучшая реклама [11, с. 326–342]. 

Немаловажный аспект международных контактов Советского Союза – 
это образ советского человека глазами иностранцев. В ежедневной газете 
«Рабочая Самара» от 2 сентября 1930 г. вышла статья с названием «За по-
рядок, дисциплину, чистоту (Самара – глазами немецкого рабочего)» [5, с. 
12]. В ней описывается рабочий день советского человека глазами герман-
ских товарищей по труду, где отмечены положительные и отрицательные 
стороны советского рабочего: советский рабочий, несмотря на ни на что, 
старается не опоздать на работу «...локтями и плечами прокладывали себе 
путь в вагон», также немецкие рабочие отметили невнимательное отноше-
ние к чистоте на производстве – «уже на пороге инструментального в носы 
нам ударил едкий запах от близ расположенной уборной», иностранцы бы-
ли удивлены небрежным отношением к довольно-таки дорогостоящей в 
Самаре повседневной обуви, когда можно встать к станку в «деревянных 
колодках, как носят в Германии». «Русские товарищи очень приветливы и 
всегда готовы помочь... нас приятно поражает рвение к учебе и чувство 
долга со стороны наших молодых товарищей. Нам приятно отметить, как 
усердно они принялись за учение немецкого языка», но в конце дня, во 
время наплыва пассажиров в общественном транспорте «мои товарищи, 
которые на производстве всегда готовы помочь другому, становятся со-
вершенно неузнаваемыми при штурме трамвая» [5, с. 12]. 

Уникальное дело, хранящиеся в архиве, посвящено поездке пятидеся-
ти работников, 40 из которых специализировались по тракторному делу, 
как по производству, так и по эксплуатации тракторов, и 10 чел., так или 
иначе связанных с тракторным делом, в командировку в США для озна-
комления с производством тракторов и запчастей к ним [8. Л. 4]. Все эти 
командируемые были собраны в одну большую группу со всех уголков 
России, двое из которых были из Самары. В отчете подробно описывается 
быт американского рабочего, жизнь русских эмигрантов и, непосредствен-
но, сам завод Форда, на который они были командированы. 
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В ходе дальнейших разысканий, во время работы в Государственной 
публичной исторической библиотеке в Москве, было найден опубликован-
ный в 1927 г. отчет С.Г. Леденева – председателя всесоюзной тракторной 
делегации, членами которой также, как оказалось, были два специалиста из 
Самары, чей отчет был упомянут выше. Отчет представляет собой полно-
ценное литературное произведение объемом 135 стр., где помимо подроб-
нейшего описания пути следования в Америку, поступления на завод и 
быта рабочих Форда, описываются развлечения, которыми занимали со-
ветских товарищей в Америке, а также в странах следования. Проанализи-
ровав отчет, явно прослеживается четкое противостояние мира 
капиталистического и мира социалистического. Боязнь капиталистов по-
шатнуть устои их порядка стала заметна еще в самом начале путешествия, 
когда обещанные визы в Риге группа прождала 2 месяца, по прибытии в 
Нью-Йорк, полицейские, сославшись на непорядок в документах, задержа-
ли на опрос и заставили повторять присягу, «...что мы приехали изучать 
только тракторное дело и не будем ни в какой степени заниматься полити-
ческой агитацией» [2, с. 5–135]. Несмотря на официально озвученные за-
дачи поездки, вся группа была предметом пристального надзора 
правительства тех стран, через которые лежал путь следования в Америку, 
а также в самой Америке. Сыскная французская полиция окрестила коман-
дируемых «экономическими шпионами», у дверей гостиниц постоянно 
дежурили люди в одежде на европейский манер, ожидавшие встреч с ком-
мунистами. Говорили они на русском языке прекрасно и задавали подо-
зрительные вопросы, но проинструктированные советские товарищи не 
шли с ним на контакт. 

Леденев в своих отчетах актуализирует интересный вывод: что же 
можно применить в СССР из технических достижений системы Форда. 
Перенять всю техническую стороны системы на тот момент было невоз-
можно, но целый ряд усовершенствованных методов можно с успехом 
применить в СССР как в области производства по тракторостроению, так и 
в мастерских по ремонту. Самое важное, что необходимо внедрять на со-
ветских производствах – это действительный режим экономии. В этом от-
ношении в СССР дела «из рук вон плохо». Многие рабочие, кто побывал в 
Америке и увидел совершенно иной способ построения рабочего процесса 
по возвращении начинает постепенно осуществлять внедрение фордовских 
методов на своем предприятии. Но эти методы не находят отклик среди 
«огромного количества малосознательных рабочих, поэтому главной зада-
чей прогрессивных и технически осведомленных специалистов является 
всемерная борьба с рутиной и поощрение инициативных трудящихся, про-
водящих новые приемы и приспособления» [2, с. 5–135].  

Интересно, что аналогичные выводы были сделаны другим автором 
литературно – оформленного отчета о своей поездке в США И.Б. Шейнма-
ном Идеи, привезенные из США, лишь через полтора года «борьбы» за но-
вые методы производства, дали свои плоды [10, с. 9–169]. 
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Таким образом, следует отметить, что в 1920-е гг. через производ-
ственные контакты в мир провинциального советского города приходит 
«зарубежный мир», наполняя повседневность советского рабочего связями 
с капиталистическим миром. Революция породила ментальную оппози-
цию, раскрывая присущие разным обществам модели мира, не свойствен-
ную предшествующей дореволюционной эпохе: советский мир – 
капиталистический мир. 
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Моральные составляющие духовного фактора 
в годы Великой Отечественной войны 

 
В статье уделяется внимание рассмотрению некоторых, наиболее интересных ас-

пектов культурно-массовой и агитационно-пропагандистской работы, формировавших 
духовный фактор, проявлявшийся во влиянии на поступки и поведение отдельных лю-
дей и народа в целом в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что в годы 
тяжелых испытаний войной, советский народ сохранил атмосферу национальной тер-
пимости и уважения, взаимопомощи и поддержки. Обращается внимание на тот факт, 
что положительные черты духовного облика народа признавали как союзники, так и 
противники. 
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The article focuses on the consideration of some of the most interesting aspects of cul-
tural and advocacy have shaped the spiritual factor, in influencing actions and behavior of in-
dividuals and nation as a whole during the great Patriotic war. It is noted that in the years of 
severe tests of war, the Soviet people have maintained a spirit of national tolerance and re-
spect, mutual assistance and support. Attention is drawn to the fact that the positive traits of 
the spiritual character of the people was recognized by both allies and opponents. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, духовные силы, духовный фак-

тор, воспитание, патриотизм, единство народа. 
 
Key words: Great Patriotic war, spiritual forces, the spiritual factor, education, patriot-

ism, unity of the people. 
 
Великая Отечественная война была величайшим испытанием для 

народов нашей страны. Она подвергла жесточайшей проверке все стороны 
жизнедеятельности страны и народа, его сознание. Ход и исход борьбы с 
захватчиками определялся состоянием военного, экономического, полити-
ческого, международного, природно-климатического и других факторов. 
Среди них огромное значение имел духовный фактор, проявлявшийся во 
влиянии на поступки и поведение отдельных людей и народа в целом.  

Духовный фактор, включающий идеологические, моральные и психо-
логические составные, проявляется в отношении к Отечеству, характеру и 
целям войны, ее тяготам и испытаниям, во взаимоотношениях между со-
отечественниками и отношении к врагу. 

Состояние и формирование духовных сил народа, их роль в период 
войны привлекали внимание отечественных исследователей. В советской 
историографии приоритетным было направление, изучавшее формирова-
ние и состояние идеологических, мировоззренческих взглядов на сущ-
ность, характер и цели войны, патриотизм, единство и роль народа, 
идеологическую работу партийно-государственной системы, мобилизаци-
онную готовность к отражению противника. 

Моральные составные духовного фактора в советской историографии 
рассматривались преимущественно военными философами, которые ак-
центировали внимание на их морально-политическом содержании. Работы 
этого направления не являлись конкретно-историческими исследованиями. 
Авторы акцентировали внимание на идеологической и политической со-
ставляющих морального фактора, теоретически обосновывали их, под-
крепляя отдельными примерами и событиями военного периода. В 
постсоветский период появились отдельные работы, авторы которых по-
путно или специально исследовали эти аспекты духовных сил в масштабах 
отдельных регионов страны. 

Всесторонний анализ психологических составных духовных сил 
фронтовиков дан в трудах Е.С. Синявской. Известная исследовательница 
пришла к выводу, что в результате войн и революций начала ХХ в. в обще-
ственном сознании укрепились подозрительность и страх, пренебрежение 
к человеческой жизни, воспитывалась внутренняя готовность к войне. Экс-
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тремальная обстановка военного времени требовала от каждого подчине-
ния дисциплине и исполнительности, трудолюбия и героизма, самопо-
жертвования, способности переносить тяготы и испытания войны и 
сохранять волю к победе, подчинения общим интересам, способности в 
сложной ситуации принимать решения и брать ответственность на себя, 
высокого чувства долга [15, с. 7–16]. Прежде всего, интерес к вопросам 
этики и морали проявляла молодежь. В разных районах страны она выска-
зывала неудовлетворение тем, что этим темам недостаточно уделяется 
внимания в агитационно-пропагандистской и культурно-просветительной 
работе. 

Обобщив вопросы, содержавшиеся в письмах и обращениях молоде-
жи, редакция журнала «Смена» в 1943 г. обратилась в М.И. Калинину с 
просьбой дать на них ответы. Наряду с общеполитическими проблемами 
молодые люди интересовались, изменились ли в новых условиях понятия 
любви, дружбы, семьи, просили разъяснить, какие сильные и слабые сто-
роны в нравственном воспитании вскрыла война, как воспитывать нацио-
нальную гордость и какие забытые народные традиции целесообразно 
возрождать [8, с. 245]. 

Изменения в сознании молодежи, обозначившийся интерес к традици-
онным, общечеловеческим моральным ценностям проявились в решениях 
и деятельности комсомола и его руководящих органов. Они ставили зада-
чей, наряду с преодолением беспечности, воспитанием ненависти к врагу, 
формированием ответственности, настойчивости и трудолюбия, развитие и 
воспитание чести и достоинства, целеустремленности, нетерпимости к 
нравственным порокам, активизировать пропаганду моральных знаний, 
этическое воспитание [8, с. 245–246]. Источники свидетельствуют, что на 
местах стали больше внимания уделять следованию общепринятым нрав-
ственным нормам и правилам, моральному облику актива и членов кол-
лективов, нравственному воспитанию и моральной тематике в культурно-
массовой и агитационно-пропагандистской работе. 

С этой целью для молодежи читались лекции и проводились беседы, 
тематические вечера вопросов и ответов, доклады и собрания, радиопере-
дачи, публиковались соответствующие материалы на страницах газет и 
журналов. Газета «Комсомольская правда» призывала молодежь не ми-
риться с грубостью и хамством, аморальным поведением, рекомендовала 
перенимать у старших их жизненный опыт, трудолюбие, точность и акку-
ратность, бережливость, доброту и милосердие, культурное поведение в 
быту и обществе, непритязательность, скромность, верность и другие 
нравственные качества [10]. 

В лекционной, агитационно-массовой работе в разных областях стра-
ны среди молодежи интерес вызывали лекции и встречи, тематические ве-
чера и беседы о моральном облике, дружбе и любви, чести и достоинстве. 
В примерном плане для школ молодых агитаторов из 42 часов учебного 
времени Свердловский областной комитет комсомола одну треть рекомен-
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довал посвятить проблемам морали и нравственности. Значительное место 
в планах лекционного бюро Комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР, наряду с исторической, политической и международной тематикой, 
занимали темы о морали юношей и девушек, дружбе и любви, культуре 
поведения и общения и другие, которые вызывали большой интерес и, как 
отмечалось в отчете бюро, «проходили успешно». 

Особой популярностью среди учащейся молодежи и студентов поль-
зовались диспуты, посвященные вопросам морали и нравственности: «Об-
лик советской девушки», «Облик советского учителя», «О любви и 
бескорыстном характере дружбы», «О культуре и этике советского студен-
чества», «Люби и уважай свою мать» и другие [8, с. 246–249]. 

Тяжелая и кровопролитная война, смертельная опасность, угроза пол-
ного государственного и национального уничтожения объективно форми-
ровала привычку подчинения дисциплине, культивировала вражду и 
ненависть, ожесточение, формировала бесстрашие и жертвенность, само-
отверженность и героизм. Более глубоким содержанием наполнялись вза-
имовыручка и коллективизм, сострадание к соотечественникам и 
ненависть к захватчикам, гордость и любовь к Родине. Однако вместе с 
патриотизмом и единением народа имели место корысть и шкурничество, 
жестокость и мародерство, панические настроения, предательство и не-
прикрытый антисоветизм, различные проявления аморализма. 

В то же время справедливый характер войны, опасность и страшное 
напряжение, потребовали не только всенародного единения, но и обостри-
ли человеческие чувства, нравственно и духовно очистили многих людей, 
усилили чувство гордости и собственного достоинства, милосердие и со-
страдание. Думается, что наряду с этим, несмотря на историческое насле-
дие войн и революций, социальные и политические потрясения  
1920–30-х гг., воспитание внутренней готовности к войне в межвоенный 
период, население, особенно молодежь, сохранили и укрепили в 1930-е г. 
чистые человеческие идеалы, веру в социальную и национальную справед-
ливость, потребность жить для других, которые так выпукло проявились в 
период войны. 

Война изменила шкалу ценностей и норм, определявших поведение и 
поступки людей. Многое, имевшее важное значение и к чему стремились в 
мирное время, по мнению писателя И.Ф. Стаднюка, в дни войны казалось 
«мелким, мизерным», вызывало смех. «Перед лицом смерти все дрязги от-
летают от людей, – отметил в дневнике в дни войны один из участников. – 
Со многих свалилась сейчас всякая шелуха, все мелкое, разъединяющее» 
[8, с. 251]. 

Прежде всего, высокие нравственные качества народа проявились в 
повседневной жизни. «В военные годы мы жили очень тяжело и голодно, – 
говорила в интервью З.Х. Визгалова (Муфтахутдинова) из Башкирии, – но 
я вспоминаю другое. Насколько мы были все дружны, насколько любили 
друг друга. Не только родные, но и просто соседи, знакомые» [1]. 
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«…Соседи у нас были как родные, – подтверждала москвичка В.И. Бар-
ченкова, жившая у бабушки в Саратовской области. – ...У нас были теплые 
дружеские отношения к соседям» [2]. «..К нам подселили три семьи, все 
жили как одна семья…» [3], – подтверждает калужанка Н.И. Рощина (Бур-
мистрова). 

Известный писатель и журналист В. Песков, который подростком 
провел годы войны в Воронежской области, подчеркивал, что жили «сер-
дечно, сплоченно, помогали друг другу, делились всем, чем могли», а ве-
чера у коптилки (рассказы о прочитанных книгах ˗ Н.К., В.Б.) «что-то 
оставили в душах» [14, с. 20]. 

В экстремальных условиях народ сохранил атмосферу национальной 
терпимости и уважения, взаимопомощи и поддержки. Традиции народной 
жизни, добрососедства, уважения и взаимопомощи, сострадания, поддерж-
ки и сочувствия, неприятие несправедливости, как отмечают представите-
ли депортированных народов, несмотря ни на что преобладали у местного 
населения к переселенцам. «Надо сказать, что встретили нас… – вспоми-
нала крымская татарка Л.А. Измайлова (Салиева) хорошо, хотя их преду-
предили, что приедут «предатели», но, несмотря на агитацию, они 
встретили по-человечески» [4]. 

Участники событий отмечали, что принимали их «по-братски, дели-
лись кровом, последним куском хлеба, добрым словом», «жалели нас как 
своих обездоленных братьев, дарили одежду, угощали лепешками, дели-
лись картофелем, брюквой», «сами умирали, но делились всем, спасали, 
кормили, помогали», «сначала украдкой, потом открыто нам стали помо-
гать, заступаться за нас в трудную минуту» [11]. «…Был полный интерна-
ционал, – вспоминала свое военное детство в Туркмении В.И. Сергиенко. – 
Но все люди без преувеличения жили одной семьей» [5]. 

Сочувствие и моральная поддержка, готовность поделиться послед-
ним, душевное тепло, практически единогласно отмечали современники 
события, были для них важнейшим условием выживания. Взаимопомощь, 
взаимное уважение и доброжелательные отношения, общая жизнь и забо-
ты, радости и трудности помогли людям преодолеть лишения и победить 
врага. «В этом единении, – утверждала Т.И. Бондаренко (Сладкова), быв-
шая в годы войны студенткой Бакинского медицинского института, – тогда 
была наша сила» [6]. 

Положительные черты духовного облика народа признавали как со-
юзники, так и противник. Журналисты союзных стран, работавшие в годы 
войны в нашей страны, политики, военные и представители общественно-
сти вместе с патриотизмом и самоотверженностью, мужеством и мораль-
ной стойкостью, отмечали гуманность и нравственную чистоту, честность 
и скромность, простоту и непритязательность, вежливость и оптимизм, 
чувства братства и взаимопомощи, веру в победу и другие черты характера 
[9, с. 140–211]. 
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Митрополит Алеутский и Северо-Американский после посещения 
нашей страны зимой 1945 г. особо выделил такие черты духовного облика 
народа, как сплоченность и выдержка, жертвенность и сила терпения, му-
жество и любовь к Отечеству, нравственная чистота, честность и вежли-
вость, чувства братства и взаимопомощи. «Сердечность, простота, 
скромность, дружественность, – писал он, – светились почти везде» [12, 
с. 23]. 

Нацистская пропаганда до войны изображала наших соотечественни-
ков как жестоких, неграмотных, забитых, скотоподобных существ, непол-
ноценных в расовом отношении, не способных к квалифицированному 
труду, которым чужды простейшие нормы нравственности и морали. В хо-
де войны, наблюдая за населением на оккупированных территориях, совет-
скими военнопленными и остарбайтерами, которые жили и работали в 
Германии, оказавшись в советском плену немцы приходили к выводу о 
несоответствии пропагандистского образа и реалий, приходили к выводу, 
что по внешнему виду, образованию, обычаям, трудовым навыкам они ма-
ло чем отличаются от немцев. 

Вместе с проявлениями отдельных отрицательных нравственных черт – 
грубости, лживости, воровства и других, они отмечали и удивлялись абсо-
лютным превосходством положительных моральных качеств, гуманисти-
ческих черт сознания и характера. Немцы были поражены человечностью 
и твердой верой в человеческое добро, доброжелательностью и способно-
стью прощать и забывать зло, отзывчивостью и жертвенностью, милосер-
дием и сострадательностью, выносливостью и силой духа советских 
людей, их скромностью и терпением [13, с. 54–151]. 

Бывший военнопленный Э. Бухард спустя семь десятилетий после 
пленения вспоминал с восторгом три встречи с Человеком в плену: совет-
ского солдата, который в момент пленения дал ему хлеб и сало и защитил 
от насилия; бабушку в Орске, которая увидела, что у него в ботинках вме-
сто носков носовые платки и подарила носки и женщину-врача, которая 
вопреки непосредственному лагерному начальнику над военнопленными – 
немцу, определила Бурхарда на транспорт, что позволило ему досрочно 
возвратиться на родину. «Эти три человеческие встречи я никогда не забу-
ду, – писал он, – даже если проживу еще сто лет» [7]. 

Специальные службы рейха в результате изучения докладов с мест 
были озадачены тем, что представления немцев о Советском Союзе и его 
людях сильно изменилось. В 1942 и 1943 гг. они представили руководству 
секретные сообщения, содержавшие анализ происходивших изменений. В 
них отмечалось, что немцы приходят к выводу, что советские люди «не так 
плохи, как об этом думали». Немцы отмечали хороший внешний вид, тру-
долюбие и добродушие, смышленость и ловкость, быстроту понимания 
сложных вопросов, любовь к отечеству, мужество и готовность к самопо-
жертвованию. Особенно большие сомнения в прежних представлениях у 
немцев вызывали глубокая врожденная религиозность, образованность и 
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техническая осведомленность, стремление к расширению кругозора, упо-
рядоченные семейные отношения и забота о родных и близких, чувство 
взаимопомощи, чистоплотность и сдержанность, отсутствие полового рас-
путства. Спецслужбы противника выявили, что «в больших лагерях не об-
наружено ни одного случая, чтобы родных остарбайтеров принудительно 
ссылали, арестовывали или расстреливали» и сделали вывод, что часть 
населения проявляет скептицизм и считает, «что в Советском Союзе не так 
уж плохо обстоит дело с принудительными работами и террором» как об 
этом утверждалось, а «действия ГПУ не определяют основную часть жиз-
ни» [16]. 

Таким образом, в условиях справедливой, освободительной, народной 
войны проявлялся и по мере усиления борьбы с захватчиками, укреплени-
ем уверенности в Победе в массовом сознании, усиливался интерес не 
только к таким общечеловеческим моральным ценностям, как мужествен-
ность, смелость, патриотизм, стойкость, но и доброта и милосердие, вели-
кодушие и справедливость, доброжелательность и благоразумие, дружба и 
взаимопомощь, любовь и верность, этика семейных отношений и др. В 
массовом сознании происходили качественные изменения, которые отме-
чали как соотечественники, так и союзники и противник. 
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Социализм, повседневность и массовое сознание  
в эпоху хрущевской «оттепели» (по материалам Центра документации 

новейшей истории Оренбургской области) 
 

В статье освещаются некоторые проблемы социальной истории в период хрущев-
ской «оттепели» на материалах Центра документации новейшей истории Оренбургской 
области. Использованные в статье архивные источники информативны с точки зрения 
адекватного отражения советской действительности в 1950–1960-е гг. В центре внима-
ния историко-социальный анализ массовой общественной психологии, умонастроений 
жителей Оренбургской области и их отношение к действиям власти во внешней и внут-
ренней политике. 

 
The article highlights some issues of social history during the Khrushchev "thaw" on the 

materials of the Contemporary History Documentation Centre of the Orenburg Region. Ar-
chival sources used in the article are informative from the point of view of adequate reflection 
of Soviet reality in the 1950s-1960s. The focus is on the historical and social analysis of mass 
social psychology, the mentality of the inhabitants of the Orenburg region and their attitude to 
the actions of the authorities in foreign and domestic politics. 
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«Великое десятилетие» Н.С. Хрущева исключительно важный период 
советской истории. 1953–1964 гг. вобрали множество важнейших событий 
в области международной и внутренней политики, экономики, культуры. 
Определяющим направлением этой эпохи стал процесс десталинизации и 
первые за долгие десятилетия попытки либерализации общественно-
политической жизни страны.  

Всплеск общественной активности в период «оттепели» показал оши-
бочность тезиса о том, что в тоталитарных государствах не существует 
общественного мнения. Советские граждане при первой же появившейся 
возможности начали высказываться по самому широкому кругу вопросов 
от критической ситуации с продовольственным обеспечением и тяжелого 
социального положения до борьбы за власть в партийных верхах и про-
блем международных отношений. 

В рамках предлагаемой статьи, опираясь на архивные материалы 
«Центра документации новейшей истории Оренбургской области» (быв-
ший областной партархив), попытаемся проследить, как массовое сознание 
реагировало на происходившие процессы перемен, каковы были политиче-
ская психология, умонастроения и жизненные ориентации в середине 
1950-х – середине 1960-х гг. Орфография и пунктуация прямых цитат из 
архивных документов сохранена. 

ХХ съезд КПСС и последовавший за ним процесс десталинизации 
существенно повлияли на положение внутри мирового социалистического 
лагеря. Кризис в Польше и открытое восстание в Венгрии в 1956 г. стали 
тревожным сигналом для руководства СССР. Возникла реальная угроза 
распада военно-политического блока стран Варшавского договора. Кроме 
того, в дни венгерских событий разгорелся конфликт в районе Суэцкого 
канала между Израилем и Египтом, в который также был вовлечен СССР. 
Обострение международной ситуации было предметом обсуждений и 
обоснованной тревоги среди жителей Чкаловской области (в 1938–1957 гг. 
Оренбургская область называлась Чкаловской). 

Местные партийные власти отмечали, что вследствие недостатка до-
стоверной информации население, наученное трагическим опытом недав-
него прошлого, спешно скупало в магазинах по 6 пудов соли и спички, как, 
например, в колхозе им. Г. Димитрова Державинского района [1. Л. 23]. 
Так или иначе, до людей доходили слухи о том, каким кровопролитием со-
провождается подавление антикоммунистического мятежа в Венгрии. 
Многие открыто выражали свое неодобрение действиями частей Совет-
ской Армии в этих событиях. В условиях отсутствия полной информации 
были сомнения в правильности действий советского руководства. Член 
партии Борисова из совхоза «Орский птичный» сообщала в Ново-Орском 
райкоме: «Во время событий в Венгрии я слышала среди доярок молочно-
го гурта, где я работала бригадиром, разговор о том, что будто в Венгрии 
наши советские танки давили женщин и детей» [1. Л. 105]. В Буранном 
районе на партсобрании задавали вопрос докладчику: «Есть ли в Египте 
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наши войска?» [1. Л. 78]. Многих интересовал вопрос о ситуации в Юго-
славии в связи с изменившимся, в сторону потепления, отношением Крем-
ля к маршалу Тито. 

Частичная либерализация хрущевской «оттепели» дала возможность 
поднимать проблемы демократизации внутриполитической жизни. Многие 
считали, что в условиях монопольного положения КПСС деление органов 
власти на партийные и советские носит формальный характер. Вызывало 
недовольство безальтернативное выдвижение на выборные должности в 
партийные органы и Советы. Преподаватель русского языка и литературы 
средней школы № 1 Кувандыкского район ав частном разговоре сказал: 
«…Зачем у нас существует райком и райисполком, кого-то из них нужно 
ликвидировать… Почему у нас выдвигают только одного кандидата, тогда 
как в других странах выдвигают несколько человек?» [1. Л. 30–31]. Он же, 
вслух выразил восхищение демократическими процедурами при выдвиже-
нии кандидатов в польский сейм. 

Драматические события в Польше лета-осени 1956 г. были также в 
центре внимания рядовых членов КПСС Оренбуржья. После смерти лиде-
ра коммунистов Польши В. Берута, в обстановке острейшего внутриполи-
тического кризиса и конфронтации с Москвой, новым главой партии и 
государства был избран В. Гомулка, ранее подвергшийся сталинским ре-
прессиям. На партсобрании Бугурусланского района коммунист Муртазин 
задал вопрос: «Почему Владислав Гомулка ранее был обвинен в антипар-
тийной враждебной деятельности и посажен в тюрьму, а сейчас является 
Первым Секретарем ЦК ПОРП?» [1. Л. 53]. 

Конечно, внутри страны информация о том, что же происходило в 
действительности в социалистических странах Восточной Европы блоки-
ровалась. Однако, кое-что просачивалось, в том числе, во многом, благо-
даря «вражеским голосам». Согласно докладу заведующего отдела 
пропаганды ЦК КПСС Л. Ильичёва, в июле 1960 г. в СССР имелось поряд-
ка 20 миллионов приёмников, способных принимать зарубежное вещание 
[4]. Например, в Державинском районе у населения имелось более 600 ра-
диоприемников и это, по замечанию партийных чиновников, никем не 
контролировалось [1. Л. 17]. 

В июне 1957 г. на пленуме ЦК КПСС было разгромлено сформиро-
вавшееся в Президиуме ЦК антихрущевское большинство, ставшее из-
вестным как «антипартийная группа». Сообщение о пленуме ЦК КПСС и 
«антипартийной группе» было встречено с некоторым недоумением низо-
выми партийными органами и рядовыми людьми. Поэтому по единому 
отрепетированному сценарию прошли по всей стране партийные активы. В 
Чкаловский обком партии стекалась и анализировалась информация о со-
стоявшихся в районах собраниях по обсуждению письма ЦК КПСС к 
парторганизациям, ко всем членам и кандидатам в члены партии «Об ан-
типартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М. и 
примкнувшего к ним Шепилова Д.Т.» 
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Результаты предварительной подготовки этих партийных активов от-
разились на характере вопросов к докладчикам и выступлений в прениях. 
Вот некоторые из них. Является ли нарушением Устава партии, когда на 
Президиуме ЦК ставится вопрос о замене первого секретаря ЦК? Кто 
намечался на пост первого секретаря ЦК вместо Хрущева антипартийной 
группой? Сняты ли с должности Маленков, Каганович, Молотов? За что 
дали строгий выговор Булганину? Исключены ли из рядов партии Мален-
ков, Каганович, Молотов? Как будет обстоять дело с портретами антипар-
тийной группы? Решался ли на пленуме вопрос об изъятии речей и статей 
Маленкова, Кагановича, Молотова из библиотек? [2. Л. 29–30]. 

Постановка задаваемых вопросов не вызывает сомнений в их полити-
ческом заказе «сверху». А последующие действия власти в отношении 
членов «антипартийной группы» выглядели уже как ответ на требования 
рядовых коммунистов. Как известно, все закончилось отправкой в полити-
ческое небытие Маленкова, Кагановича, Молотова. Они были исключены 
из партии, сняты со всех постов и высланы из Москвы. Их портреты, фото-
графии были удалены из публичного пространства, печатные труды изъ-
яты из библиотек и книжных магазинов. 

Как не раз бывало в подобных ситуациях, хозяйственные управленцы 
на местах попытались списать экономические провалы на «происки поли-
тических врагов». Председатель колхоза им. Хрущева Гавриловского рай-
она Карпов заявил: «Если бы не мешали такие антипартийные 
группировки, мы давно бы догнали Америку насчет продукции на душу 
населения» [2. Л. 3]. 

В условиях разоблачения «культа личности» острой темой оставалась 
ответственность сталинских наследников за репрессии. Хрущев попытался 
возложить всю вину на своих поверженных противников. Эта тема также 
прозвучала при обсуждении. Заместитель начальника техснабамедносер-
ного комбината из Медногорска Степанов, выступая на активе, внес пред-
ложение «о проведении глубокого расследования об участии Маленкова, 
Кагановича, Молотова в нарушениях революционной законности в период 
1937–38 гг. и помимо исключения их из партии привлечь к уголовной от-
ветственности» [2. Л. 12]. Не обошлось и без мстительных интонаций в от-
ношении низвергнутого с высот партийного «начальства». Учительница 
школы колхоза им. Ленина Гавриловского района Емельянова в своем вы-
ступлении предлагала: «Просим ЦК КПСС выслать эту антипартийную 
группу из Москвы, направить в колхозы, пусть своими руками зарабаты-
вают хлеб» [2. Л. 30]. 

В Акбулакском районе «в обстановке огромного патриотического 
подъема» прошли собрания, посвященные обсуждению постановления 
пленума ЦК КПСС «Об антипартийной группе». На этих собраниях жите-
ли района с большим энтузиазмом восприняли постановление ЦК КПСС и 
Совета министров от 4 июля 1957 г. «Об отмене обязательных поставок 
сельскохозяйственных продуктов государству с приусадебных хозяйств 
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колхозников, рабочих и служащих», отменявшее кабальные для колхозни-
ков обязательства перед государством. Хрущев учитывал явную популяр-
ность Маленкова среди сельских жителей, благодарных ему за снижение в 
1953 г. в два раза сельскохозяйственного налога. Поэтому в самый разгар 
партийных активов на местах было принято соответствующее постановле-
ние. В Акбулакском районе, как и по всей стране, были переименованы 
название хозяйств и других объектов и учреждений, носивших имена 
опальных партийных лидеров. Бывшие колхозы имени Маленкова, Кага-
новича, Молотова были переименованы в колхоз «Победа», «Дружба» и 
«Октябрь» соответственно [2. Л. 211]. 

Личность покойного диктатора оставалась в центре массового созна-
ния в этот период. Содержание секретного доклада Хрущева на XX съезде 
быстро стало достоянием широкой советской общественности. Далеко не 
все поддержали антисталинские разоблачения. В ходе заседания партийно-
го актива Бугурусланского района по обсуждению деятельности «антипар-
тийной группы» коммунист Д.Г. Носов задал вопрос: «Следовало ли 
предавать широкой огласке вопрос о культе личности Сталина?» [1. Л. 44]. 
Член бюро райкома партии Кустов ответил утвердительно и «подробно 
разъяснил необходимость устранения последствий культа личности, кото-
рые имели место в нашей стране, так и в братских социалистических рес-
публиках» [1. Л. 44]. 

Примечательный диалог состоялся на этом собрании между членом 
партии П.И. Камсковым и членом бюро Бугурусланского райкома 
К.С. Фоминой Очевидно, что Камсков упорно задавая вопросы о «культе 
личности», сидевшей в президиуме Фоминой, хотел выразить недоумение 
и может быть несогласие с разоблачениями покойного «отца народов». Чи-
тая текст протокола, можно мысленно представить, как опытная партийная 
чиновница – а другим, видимо, участвовать в таких мероприятиях не дове-
ряли – заученным тоном умело парировала вопросы оппонента. Маленький 
отрывок из этого диалога: 

- Камсков: Почему автозавод им. Сталина переименовали в завод им. 
Лихачева? 

- Фомина: Имя Сталина носят многие предприятия, города и т.д., по-
этому ничего особенного в том, что автозавод стал носить имя тов. Лиха-
чева нет, который много сил отдал для развития автомобилестроения в 
нашей стране и многие годы на этом заводе. 

- Камсков: Почему стали снимать портреты Сталина в наших учре-
ждениях? 

- Фомина: Официального указания о снятии портретов не было, а 
снимали их видно в порядке перестраховки [1. Л. 60]. 

Скорее движимые недовольством окружающей действительностью, 
чем объективными выводами, многие простые люди начинали ностальги-
ровать по прежней жизни. Рабочий Кумакского рудника К.Ф. Коновалов, 
1914 г. рождения, неоднократно в частных разговорах ругал Хрущева, го-
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воря, что «не признавал и не признает его», при этом, восхваляя условия 
жизни в сталинскую эпоху [3. Л. 76]. 

Партийная информация с мест фиксировала раздававшиеся на собра-
ниях и митингах критические выпады, а также частные разговоры, сопро-
вождавшиеся общей неудовлетворенностью материальным положением, 
социальным раздражением и скептическим отношением к власти. На зака-
те хрущевской эпохи подобные умонастроения людей начинают преобла-
дать. И видимо, неслучайно, свержение Хрущева консервативно-
номенклатурными силами не вызвало особых эмоций среди широких слоев 
населения. 

Рассекреченные материалы спецсообщений Управления КГБ по 
Оренбургской области Первому секретарю Оренбургского промышленно-
го обкома партии Б.А. Петрову за период с апреля по август 1964 г., позво-
ляют лучше увидеть реальные настроения различных групп населения в 
этот период. Работница треста «Оренбургтранстрой» А.И. Шмелева, каса-
ясь условий жизни, говорила: «С такой как наша жизнь лучше подохнуть 
сразу, чем мы постепенно недоедаем, лучше бы атомную бомбу бросили на 
нас, чем так жить» [3. Л. 60]. 

23 апреля 1964 г. лектор Орского горкома партии Дорогокупцев про-
чел для рабочих станции Орск лекцию «О разногласиях с Компартией Ки-
тая». В конце доклада лектор заметил, что «некоторые советские граждане, 
наслушавшись антисоветских передач из-за границы, начинают говорить, 
что у нас в Советском Союзе нет ничего в магазинах» [3. Л. 66]. В ответ с 
мест раздались возмущенные реплики, что все это соответствует действи-
тельности. Передовик производства, занесенный на городскую доску поче-
та, составитель поездов В.К. Ачанкин, заявил, что в магазинах Орска 
отсутствуют продукты питания. После этого он задал вопрос лектору: «До 
каких пор это будет продолжаться?» И тут же добавил: «Я считаю, что 
надо брать флаги и пройти мимо около горкома, тогда сразу все появится» 
[3. Л. 66]. 

Спецсообщения политического контроля в 1964 г. полны информации 
о негативном отношении различных групп населения к «Главе Советского 
правительства» (так политкорректно именовали Хрущева в материалах 
Оренбургского УКГБ). 5 июня 1964 г. мастер ремонтно-строительного 
управления № 3 г. Оренбурга В.Образцов в частном разговоре с другими 
работниками «со злостью заявил, что Глава Советского правительства до-
ведет нас до того, что все скоро с голоду подохнем» [3. Л. 73]. Начальник 
снабжения строительного управления № 5 треста «Оренбургпромстрой» 
член партии Д.И. Каверин в разговоре со своими соседями так прокоммен-
тировал визит Хрущева в Египет в мае 1964 г.: «Ему надо выписать загра-
ничный паспорт и пусть он там остается, а мы без него лучше жить будем» 
[3. Л. 75]. 

Содержание спецсообщений органов госбезопасности убеждают в 
том, что КПСС не имела безусловной поддержки большинства населения. 
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В этом, вероятно, одна из причин того, почему Хрущев так и не решился 
на полноценные реформы, которые, безусловно, затронули бы основы со-
ветской политической системы. Многие простые люди напрямую связыва-
ли экономические проблемы с существовавшим политическим строем. 
Так, водитель пожарной машины предприятия № 372 г. Соль-Илецка 
В.Г. Арбузов в присутствии товарищей по работе высказал мнение, что 
дефицит продовольствия в стране существует по вине коммунистов и кол-
хозного строя: «…Если бы не было коммунистов, то жизнь была бы хоро-
шая и не было бы колхозов» [3. Л. 77]. Присутствующие согласились с 
ним. Рабочий Кумакского рудника А.П. Железнов 27 мая 1964 г. в разгово-
ре среди проходчиков шахты «допускал клеветнические и вредные выпады 
против КПСС» и обращаясь к присутствующим заявил: «А что мне будет 
если я убью какого-нибудь коммуниста?» [3. Л. 76]. 

Советская социальная история оставила ценные уроки. Один из них 
заключается в том, что реформы и перемены приводят к расшатыванию 
политической психологии закрытого общества. В массовом сознании 
нарастают озлобленность, социальная апатия и раздражение, растерян-
ность, стремление к поиску простых ответов на сложные вопросы жизни, 
тяга к насилию, легкодоступность к идеологическим обработкам и мани-
пуляциям. Все это вместе является явными признаками необратимого кри-
зиса господствующей социально-политической системы и предвестниками 
ее крушения. 
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Каналы иностранного радиовещания на территорию СССР  
как фактор формирования общественных настроений  

в позднесоветский период (1970–1980-е гг.) 
 

В статье идет речь об антисоветской информационной войне при помощи каналов 
иностранного радиовещания на территорию СССР в 1970–1980-е гг. Выясняются фак-
торы, вызвавшие активизацию информационной войны в позднесоветский период, ее 
влияние на настроения советских людей. 

 
In this article we are talking about the anti-Soviet information war with foreign channels 

broadcasting on the territory of the USSR in 1970-1980-ies. The author turns out the factors 
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leading to the intensification of the information war in the late Soviet period, its impacted on 
the mood of the Soviet people.  
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mood.   
 
Важным фактором социальной реальности позднесоветского периода 

отечественной истории, влиявшим на формирование общественных 
настроений являлись каналы радиовещания антикоммунистических цен-
тров. Вот что в этой связи отмечал в мае 1972 г. накануне визита в СССР 
президента США Ричарда Никсона директор ЮСИА – одного из крупней-
ших в то время информационных агентств США – Ф. Шекспир: «В сего-
дняшнем климате, при травме, которую нанесла американскому народу 
вьетнамская война… мы должны сохранить силу … изучить противника, 
против которого ведем психологическую и политическую войну… Все ре-
волюционные достижения в области развития современных средств связи 
принадлежат США… Но когда возникает вопрос об использовании этой 
передовой техники или современных методов для распространения идей за 
пределами нашей страны … мы действуем не так уж хорошо… Нам необ-
ходимо вести радиопередачи для недовольных в СССР» [6. Л. 171–174]. 

Известно, что первые иностранные радиостанции, целенаправленно 
вещавшие на территорию СССР, появились во второй половине 1940-х гг. 
«Голос Америки», например, в 1947 г. транслировал передачи на террито-
рию СССР по одному часу в неделю. Впоследствии аналогичные радио-
станции – американские, немецкие, китайские, английские и др., 
множились. Увеличивалось количество часов вещания, наименование язы-
ков СССР, на которых велись передачи. Особенно это характерно для 
1970-х – 1980-х гг. Учитывалось, по-видимому, что в 1970-е гг. началась 
смена поколений. В трудоспособный возраст вступали люди, родившиеся в 
1950–1960-е гг., которым было обещано, что они будут жить при комму-
низме. Новое поколение не знало трудностей, лишений и испытаний, скор-
бей и достижений драматичных довоенных лет, Великой Отечественной 
войны, которые формировали определенную направленность личности – 
патриотичную, с активной жизненной позицией, высокой трудовой моти-
вацией и личной ответственностью, ставившей общественные интересы 
выше личных, непритязательной и скромной в быту. 

Учитывалось, по-видимому, и то обстоятельство, что в 1970–1980-е гг. 
росло благосостояние советских людей, в прошлое уходил коммунальный 
быт. Массовое жилищное строительство превратило в основной тип город-
ского жилища отдельную квартиру, которая давала советскому человеку 
«не только биологическую, но и психологическую изоляцию» [4, с. 132]. 
Расширялось личное пространство советского человека, менялись и мно-
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жились вместе с этим запросы советских граждан. Информационное про-
странство в стране становилось уже не столь идеологически жестким. В 
повседневность стремительно входили новые бытовые предметы, в част-
ности радиотехника нового поколения, позволявшая слушать радиопере-
дачи в самых разных диапазонах вещания. С повышением 
образовательного уровня советских людей, расширением кругозора усили-
вались сомнения, росло любопытство и желание услышать иное мнение, 
другую точку зрения. Новое поколение уже не столь искренне верило в со-
циальный порядок в стране, в превосходство социалистического строя над 
капиталистическим. Падала значимость общественно-полезного труда как 
самоценности, нормы человеческого бытия; падала значимость таких цен-
ностей как коллективный образ жизни, приоритет государственных и об-
щественных целей и задач и т. п. 

Со второй половины 1970-х гг. участились выступления в партийных 
организациях уполномоченных комитета госбезопасности, которые выра-
жали беспокойство по поводу усилившейся антисоветской пропаганды че-
рез каналы иностранных радиовещательных станций, увеличения 
контингентов радиослушателей. Об этом говорил, например, начальник 
УКГБ СССР по Архангельской области Щелчков в июле 1979 г. на плену-
ме обкома КПСС Архангельской области, подчеркивая, что содержание 
программ адресовано прежде всего молодежной аудитории [1. Л. 78–79]. 
Старший уполномоченный Сегежского районного отделения комитета го-
сбезопасности республики Карелия В.И. Клюнин, например, выступая на 
пленуме Сегежского РК КПСС в декабре 1977 г., отмечал: «Радиовещание 
антикоммунистические центры рассматривают как один из активных спо-
собов оказания системного воздействия на широкую аудиторию слушате-
лей Советского Союза. Для этих целей они создали широкую сеть 
правительственных и неправительственных радиовещательных станций, 
которые круглосуточно ведут передачи на всех языках народов нашей 
страны» [5. Л. 216–217]. По данным КГБ СССР в 1982 г. таких радиостан-
ций насчитывалось уже 32, которые вещали на 17 языках народов СССР 
более 1.403 ч. в неделю, а в 1983 г. – 35 радиостанций с общим количе-
ством еженедельного вещания более 1.527 ч. [11. Л. 29, 94]. 

Осознание возможности влияния иностранных каналов радиовещания 
на социально-психологические свойства советских граждан, общественные 
настроения заставляло тратить значительные материальные ресурсы на 
глушение иностранных радиостанций. В первой половине 1980-х гг. по 
данным КГБ СССР удавалось глушение только около 20% от вещавших на 
территорию СССР «вражеских радиостанций»: это – «Радио Израиль», 
«Радио Корея», «Радио Свобода», «Радио Пекин» и некоторые др. Не под-
вергались глушению в этот период, например, «Немецкая волна», «Рим», 
«Голос Америки» [9. Л. 95; 10. Л. 30; 11. Л. 29, 59]. Последняя представля-
ла собой крупнейший из всех радиовещательный канал. Эта радиостанция 
вела передачи на 36 языках, в том числе на 7 языках народов СССР и обес-
печивала информационными материалами радио и телецентры 87 стран 
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мира, в том числе такие радиостанции, как «Би-би-си», «Немецкая волна», 
«Свободная Европа». «Голос Америки» располагал 32 студиями, главной 
записывающей станцией, современной системой радиоперехвата, мощны-
ми радиопередатчиками численностью более 100 единиц, из которых 61 
находились на территории стран Западной Европы, Азии и Америки [5. 
Л. 217]. 

Как же реагировали советские слушатели на информацию иностран-
ных радиостанций? В аналитической справке редакции газеты «Правда» в 
ЦК КПСС о характере писем, поступивших в газету за 1977 г., представле-
ны, среди прочих, письма, содержащие, по мнению редакции, мысли, от-
ражающие типичные настроения советских людей в отношении 
деятельности иностранных радиостанций. Авторы всех писем – люди зре-
лого возраста. Вот типичное содержание этих писем. И. Семенов, прожи-
вавший в г. Черновцы, пр. Спортивный, д. 25, кв. 81, писал: «Я, ветеран 
Великой Отечественной войны, хочу высказаться о передачах "Голоса 
Америки". Мне есть с чем сравнить эту болтовню. В свое время также оха-
ивал советский строй … Геббельс, превознося до небес западный образ 
жизни. Но мы прошли всю Европу, освобождая ее от коричневой чумы, и 
своими глазами видели, чего стоят хваленые буржуазные порядки. Так что 
нас этими речами не проведешь. Возможно именно поэтому "Голос Аме-
рики" и делает ставку на молодежь, стараясь разжечь нездоровый интерес 
к материальным благам… Мы, советские люди, не желаем слушать грубую 
антисоветскую ложь "Голоса Америки"… Не верим – что это голос всей 
Америки» [8. Л. 19–20]. А. Малков, проживавший в пос. Опалиха Москов-
ской области, сообщал в газету: «По профессии я инженер-наладчик. Хо-
чется высказать свое мнение по поводу лживых радиопередач, которыми 
потчует нас «Голос Америки». Мне, рядовому советскому человеку, тяже-
ло слушать такие передачи. Мы не узнаем себя в них. Это – кривое зерка-
ло» [8. Л. 20]. А.Ф. Воскресенский – инвалид Великой Отечественной 
войны, проживавший в Москве по ул. Грекова, д. 4. кв. 195, с возмущением 
писал: «Недавно по иностранному радио слушал разглагольствования о 
защите прав человека. Это была оголтелая антисоветская пропаганда, кле-
вета на Советское государство. В СССР равные права имеет весь народ» 
[8. Л. 116]. 

Ветераны войны, давая оценки иностранным радиостанциям, вещав-
шим на территорию СССР, тем самым признавались в том, что даже люди 
старшего поколения являлись слушателями передач «вражеских голосов». 
Молодые люди сделать такие признания не могли без последствий для 
своего будущего. Кроме того, та информация, которую вещали на террито-
рию СССР иностранные радиостанции, молодежью нередко оценивалась 
иначе, чем старшими поколениями. Поэтому, в целях изучения степени 
влияния «вражеских голосов» на общественное мнение, общественные 
настроения граждан, а также выяснения скрытого недовольства советской 
действительностью, учета этих данных для правильной расстановки акцен-
тов в контрпропаганде, в некоторых городах по инициативе партийных орга-
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нов стали осуществлять социологический мониторинг. Так, Архангельский 
обком КПСС совместно с институтом социологических исследований АН 
СССР в декабре 1979 г. в г. Архангельске провел изучение влияния западно-
го радио на информированность и общественное мнение горожан [7. 
Л. 12]. К сожалению, результаты данного исследования в изученных нами 
фондах РГАНИ и ГААО обнаружены не были. 

В тоже время архивные документы регистрируют многочисленные 
факты усиливающегося беспокойства партийных органов, структур госбе-
зопасности по поводу воздействия каналов антисоветского радиовещания 
на сознание молодежи и школьников [3. Л. 83, 87; 5. Л. 218]. На сессии де-
путатов горсовета г. Ковдора уполномоченный УКГБ СССР по Мурман-
ской области в середине 1970-х гг. сетовал, что в Ковдоре «есть … факты, 
когда отдельные лица записывают на магнитофоны антисоветские выступ-
ления … и приглашают послушать своих знакомых. Это наблюдается даже 
среди школьников» [3. Л. 83, 87]. Директор средней школы № 18 г. Монче-
горска, выступая на сессии депутатов горсовета в конце 1970-х гг., с трево-
гой говорила: «Социологические исследования, проведенные в школах 
города … показали, что у значительной группы ребят преобладают мер-
кантильные интересы… потребительские взгляды появились … и на бу-
дущую профессию, на определение своего места в жизни. Общественные 
интересы уходят от многих школьников. Ребят мало интересуют обще-
ственные дела, … взаимоотношения с товарищами» [2. Л. 2–4]. Достаточно 
репрезентативные исследования, проведенные социологами среди моло-
дежи Котласского ЦБК, где молодежь составляла, примерно, одну треть из 
десяти тысяч работников комбината, а 71 % опрошенных были рабочими, 
55 % – комсомольцы, показали, что для достижения жизненного успеха 
38,1 % опрошенных, считали, прежде всего, необходимыми деньги, 23,4 % – 
связи с нужными людьми. Социологи заметили, что некоторые ответы ре-
спондентов указывали «на деформацию жизненных ориентиров молоде-
жи» [12].  
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В статье рассматриваются особенности освещения Республики Корея в отече-

ственной периодической печати в период с 1991 по 1993 гг. Выделены и охарактеризо-
ваны наиболее актуальные темы, публиковавшиеся в статьях. Охарактеризованы 
особенности взаимоотношений двух государств в исследуемый период, проведён ана-
лиз изменений общественного мнения и политики двух стран. 

 
The article deals with the features of coverage of the Republic of Korea in the native pe-

riodical press in the period from 1991 to 1993. The most topical issues published in the arti-
cles were singled out and characterized. The characteristic features of the relationship 
between the two states in the period under study, an analysis of changes in public opinion and 
policies of the two countries was carried out. 
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Советский Союз и Республика Корея установили дипломатические 

отношения 30 сентября 1990 г. [5] подписанием Декларации, где были за-
фиксированы основополагающие принципы отношений. В 1992 г. было за-
ключено Соглашение между правительствами Российской Федерации и 
Республики Корея о культурном сотрудничестве [24, с. 4]. За 25 лет, про-
шедших с установления дипломатических отношений, между странами 
сложились крепкие экономические, политические и культурные связи [16]. 
Позиции Москвы и Сеула близки или совпадают по таким вопросам, как 
борьба против терроризма, укрепление стабильности и сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, повышение авторитета роли ООН и т. д. 

Периодическая печать в большинстве своём отражает официальную 
позицию властей и призвана формировать общественное мнение. Таким 
образом, изучая периодическую печать, мы можем сказать, что изучаем 
направления формирования общественного мнения, поэтому важно рас-
смотреть, какие события, происходящие в Республике Корея в 1991–
1993 гг., находили отражение в отечественной периодической печати. 

В 1991–1993 г., в связи с изменением политической ситуации в стране 
(распад СССР, образование СНГ, смена внутри- и внешнеполитического 
курса), изменяется сфера СМИ: статьи о Республике Корея в этот период 
печатаются в разнообразных газетах и журналах (не только в официальных 
государственных изданиях), появляются статьи в узкоспециализированных 
газетах, например, «Деловой мир» [22], «Инженерная газета» [18], «Лесная 
газета» [19], «Торговая газета» [2]. 
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Статьи имеют узкую тематическую направленность: преобладают ста-
тьи на экономическую (18 из 37) и политическую (18 из 37) темы, соци-
альную сферу затрагивает лишь одна статья, а статьи о культуре 
Республики Корея отсутствуют совсем.  

Статьи, посвященные политическим сюжетам [25], кроме непосред-
ственно освещения политических событий в Республике Корея [21], под-
разделяются в основном на две группы. Во-первых, это непосредственно 
отношения между Республикой Корея и Российской Федерацией. Особен-
но актуальный вопрос, на который обращено всё внимание СМИ в 1992 г., 
– это визит Бориса Николаевича Ельцина в Южную Корею: «…в этих 
условиях Южная Корея вместе с Китаем почти автоматически становится 
главной опорой азиатской политики администрации Ельцина…» [4]. За не-
сколько месяцев до визита российская пресса разбирает историю отноше-
ний между двумя странами [20]. Вспоминают и о том, что в конце XIX в. 
последний ван Кореи укрывался в русской миссии, и о том, что на терри-
тории Дальнего Востока (и не только) проживает много корейцев, эмигри-
ровавших из родной страны, и называют Республику «естественным 
партнёром» [17]. Подробно рассказывается об азиатском турне министра 
иностранных дел Андрея Владимировича Козырева, подчеркивая, что 
«…наибольших успехов министр добился в Сеуле» [3]. Подводя итог 
встречи Б.Н. Ельцина и Ро Дэ У, российский дипломат Г.Д. Толорая отме-
чал, что «наша страна не только богатейший рынок, источник сырья и 
фундаментальных знаний, но и в значительной степени залог справедливо-
го решения корейской проблемы» [17], подводя нас ко второму вопросу, 
который широко освещался в отечественной периодической печати 1991–
1993 гг., – проблеме объединения Северной и Южной Кореи. Основное 
мнение, представленное в СМИ по этому вопросу, заключалось в том, что 
Российская Федерация представляет собой некоего мирового посредника 
при решении корейского вопроса [9], подчёркивалось, что «после подпи-
сания договора Россия станет единственной страной в мире, имеющей 
особые договорные отношения с обоими корейскими государствами, что 
даёт ей уникальный шанс для оказания воздействия на достаточно неопре-
делённую ситуацию в регионе» [4]. 

Оценивая состояние экономики Республики Корея и сравнивая её с 
развивающейся и изменяющейся экономикой Российской Федерации 
1991–1993 гг., СМИ представляли три точки зрения: 1) «экономическое 
чудо» корейцев не может быть использовано как пример для российской 
экономики; 2) нейтральное отношение к экономической системе Кореи: 
есть плюсы и минусы; 3) экономическая система Республики должна по-
служить примером для экономики нашей страны. 

Представители первой группы перечисляли минусы и негативные 
стороны системы, по которой строились экономические отношения в РК: 
«Власть здесь может всё или почти всё. Экономика регулируется довольно 
жёстко. Насчёт же применимости южнокорейского опыта в условиях Рос-
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сии… Тут вполне к месту вспомнить ответ иранского шаха шведским ли-
дерам по поводу модели развития их страны: "Ваш опыт хорош, очень хо-
рош, но где я возьму столько шведов?"» [6]. 

Представители второй группы характеризовали и минусы, и плюсы 
корейской экономики и «корейского чуда»: «Конечно, многое сегодня не 
подходит России из "драконовских" мер 60–70-х гг. Однако что следует 
взять на заметку – так это ориентацию Кореи на развитие своей собствен-
ной национальной экономики» [7]. Также проводилась аналогия в разви-
тии южнокорейской экономики и экономики Российской Федерации: «В 
Корее сегодня четыре-пять корпораций, которые определяют лицо страны. 
Здесь мы весьма похожи на корейцев» [11]. 

Представители [10] третьей группы [15] отмечали: «Почти ежедневно 
мы читаем в газетах о контактах наших государств, взаимовыгодных сдел-
ках… Да, Корея может. Убеждён, сможем и мы. Если, конечно, отбросим 
фанаберию и начнем учиться у своего богатого соседа. И работать вместе с 
ним» [23]. 

Кроме перечисленных направлений, печаталось достаточно большое 
количество статей [1], посвящённых непосредственно русско-корейским 
экономическим отношениям, например: «В вашей стране можно делать 
бизнес» [26], «Как торговать с Южной Кореей» [27], «Российские бизнес-
мены плохо информированы о корейских товарах» [29] и т. д. 

Также в различных изданиях [8] было опубликовано несколько статей, 
приуроченных к 40-й годовщине корейской войны [28]. 

В связи с объявленной гласностью, в 1991–1993 гг. в периодической 
печати активно обсуждалось крушение корейского Боинга-747 [12] и при-
частность к этому Советского Союза. Некоторые издания даже проводили 
собственное расследование [13] и дополняли их авторитетными источни-
ками и фотографиями с места крушения. 

Отдельно необходимо отметить журнал «Корё сарам» (корейский че-
ловек, кореец) – уникальное произведение российской прессы, созданное 
«русскими корейцами ради русских корейцев». Как отметили сами издате-
ли Цой Сон Нё и Вячеслав Николаевич Огай в предисловии к первому вы-
пуску (октябрь 1991 г.), «…возникла идея создания информационного 
корейского канала. … Журнал ежемесячный, поэтому вряд ли вы найдёте в 
нем оперативную информацию. Основным содержанием в нем будут ста-
тьи, очерки, посвященные различным темам – языковым, культурным, по-
литическим и т. п.» [14]. Журнал издавался в Санкт-Петербурге на русском 
языке в период с 1991 по 1993 гг. Как уже упоминалось ранее, он был со-
здан русскими корейцами для русских корейцев и, отражая их интересы, 
освещал одновременно ситуацию и в России, и в Корее, являясь неким мо-
стиком между двумя странами, двумя культурами. 

Таким образом, в публикациях отечественной периодической печати 
1991–1993 гг., посвященных Республике Корея, преобладали статьи на по-
литическую и экономическую тему, культурный аспект взаимоотношений 
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не освещался совсем. Одна из актуальных тем, которой посвящено 
наибольшее количество статей на политическую тематику, – это визит пре-
зидента Б.Н. Ельцина в Сеул. Периодическая печать придавала большое 
значение нормализации отношений и установлению политических контак-
тов на высшем уровне между двумя странами и называла данное событие 
«крупнейшей вехой». 

На экономическую тематику преобладали статьи, связанные с анали-
зом южнокорейской экономической системы и «корейского чуда». Также в 
этот период появилось уникальное издание «Корё сарам», которое было 
полностью посвящено истории и культуре Республике Корея. 
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А.А. Маркелова 
 

Особенности проявления сепаратизма в условиях ослабления 
Российской государственности в 1990-х гг. (на примере Татарстана) 

 
В 1990-е гг. власти Татарстана успешно разыграли карту сепаратизма, которая 

была использована для торговли с федеральным центром с целью получения дополни-
тельных преимуществ и преференций. К концу 1990-х гг. в республике сепаратистские 
настроения пошли на спад, так как основные этнополитические лозунги периода пере-
стройки были реализованы, и теперь речь шла не о новых завоеваниях, а о сохранении 
достигнутых льгот и привилегий.  

 
The Tatarstan authorities successfully used separatist sentiments for trade with federal 

center in order to obtain additional advantages and preferences in 1990s. By the end of the 
1990s, separatist tendencies had begun to decline in republic, since the main ethnopolitical 
slogans of the perestroika period were realized, and now it was not a question of new 
achievements, but of preserving the benefits and privileges. 

 
Ключевые слова: сепаратизм, дезинтеграция, федеральный центр, Татарстан, су-

веренитет. 
 
Key words: separatism, disintegration, federal center, Tatarstan, sovereignty. 
 
После распада СССР на смену не оправдавшему себя «реальному со-

циализму» пришел реальный этнонационализм, сопровождаемый радика-
лизацией и политизацией этничности [4]. Поскольку этничностью 
особенно легко манипулировать в периоды серьезных общественных по-
трясений, заинтересованные политические силы того времени смогли 
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успешно идеологизировать этнический фактор, превратив его в одно из 
эффективных средств этнополитической мобилизации населения. В рамках 
этнополитической мобилизации выдвигались политические требования от 
имени этнических групп, шел поиск этнического «врага» и постепенно 
оформлялась идеология сепаратистских движений, чаще всего базирующа-
яся на постулатах этнонационализма. Отметим, что идеология этнонацио-
нализма стремится аргументировать претензии этнических групп на те или 
иные институты суверенитета, на изменение политических границ и поли-
тического статуса территории их проживания [10, с. 117]. В российских 
национально-государственных образованиях этничность стала приобретать 
откровенно политические функции, а этнос из социальной сферы перешел 
в политическую. Обозначенные процессы закономерным образом привели 
в начале 1990-х гг. к всплеску этнического сепаратизма в этнотерритори-
альных субъектах Российской Федерации. 

Татарстан, один из пионеров «парада суверенитетов», максимально 
успешно использовал риторику этносепаратизма в затяжном «торге» с фе-
деральным центром. Сущность татарского сепаратизма заключалась не в 
болезненной сецессии, а в достижении максимальной политической, эко-
номической и правовой самостоятельности путем диалога и умелого шан-
тажа федерального центра угрозой обострения сепаратистских настроений 
в республике [12]. 

К концу 1980-х гг. в Татарстане сформировалось мощное националь-
ное движение, представленное такими организациями, как Татарский об-
щественный центр, Конгресс граждан независимого Татарстана, Исламская 
демократическая партия Татарстана, национальный парламент – Милли 
меджлис и пр. Все эти организации были объединены идеей «возрождения 
и сохранения национальной культуры» татарского народа. Однако глав-
ным лейтмотивом национального движения стало требование повышения 
статуса Татарской АССР до уровня союзной. Для легитимации претензий 
на самостоятельную государственность зачастую лидеры национального 
движения обращались к историческим фактам прошлого Татарстана. 
Например, самым распространенным доказательством того, что Татарстан 
должен иметь собственную государственность, являлась убежденность в 
преемственности между республикой (появившейся при советской власти) 
и Казанским ханством, покоренным Иваном Грозным в 1552 г. 

В период своего подъема татарское национальное движение нашло 
поддержку в лице руководства Татарского областного комитета КПСС, ко-
торое стремилось использовать требования движения в качестве способа 
реализации собственных политических амбиций. Так, лозунг повышения 
статуса татарского языка обеспечил республиканскому партийному руко-
водству возможность устранить от рычагов власти русскоязычную часть 
номенклатуры с последующим установлением собственной монополии на 
власть в республике [11]. 
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Таким образом, в начале 1990-х гг. положение в Татарстане было не 
менее напряженным, чем в Чечне: мощные сепаратистские выступления, 
массовые митинги, возглавляемые харизматическими лидерами. Офици-
альная линия Татарстана в 1990–1991 гг. – достижение признания цен-
тральным правительством союзного статуса республики. 30 августа 1990 г. 
в Татарстане была принята Декларации о государственном суверенитете 
ТССР. Документ провозгласил республику суверенным государством и 
субъектом международного права [2]. Также в Декларации не было указа-
но нахождение республики в составе РСФСР или СССР. Власть Татарстана 
считала, что, провозгласив республику суверенной, она таким образом 
восстановила историческую справедливость. По мнению М.Ш. Шаймиева, 
Татарстан, обладавший статусом автономной республики, по своему соци-
ально-экономическому потенциалу превосходил многие союзные респуб-
лики, поэтому с принятием Декларации была устранена подобная 
дискриминация [1, с. 102]. В 1991 г. власти Татарстана выступили с требо-
ванием подписания нового Союзного договора на одинаковых условиях с 
союзными республиками, что означало бы формальный выход республики 
из состава РСФСР [8, с. 99]. 

В марте 1992 г. в Татарстане состоялся референдум о статусе респуб-
лики. Жителям Татарстана необходимо было ответить на вопрос: «Соглас-
ны ли Вы, что Республика Татарстан – суверенное государство, субъект 
международного права, строящее свои отношения с Российской Федераци-
ей и другими республиками, государствами на основе равноправных дого-
воров?». Большинство проголосовавших (61,4 %) дало утвердительный 
ответ. Итоги референдума способствовали укреплению президентской вла-
сти в Татарстане и позиции М.Ш. Шаймиева на российской политической 
арене. Апеллируя к результатам референдума, республиканское руковод-
ство продолжило вести линию на приобретение все большей политической 
самостоятельности от федерального центра. Таким образом, 6 ноября 
1992 г. в Татарстане была принята Конституция, согласно которой респуб-
лика определялась как государство, ассоциированное с Российской Феде-
рацией [13]. 

Как правило, высокий уровень социально-экономического развития 
предполагает желание самостоятельно распоряжаться плодами своего тру-
да. Так, в начале 1990-х гг. власти Татарстана, воспользовавшись ситуаци-
ей политического хаоса, ввели одноканальную систему сбора и 
перечисления налогов в федеральный бюджет. В 1992 и 1993 гг. Татарстан 
практически не перечислял налоги в федеральный бюджет. В конце 1992 г. 
в Республике Татарстан был принят закон «О недрах». Благодаря этому за-
кону из-под юрисдикции центра были выведены такие рентабельные от-
расли, как нефтедобыча, нефтепереработка, энергетика [5]. В 
распоряжении местной власти оказались крупные предприятия и компа-
нии, составлявшие основу экономики республики: «Татнефть», «Татэнер-
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го», химические предприятия. Таким образом, правовой сепаратизм создал 
базу для сепаратизма экономического [9]. 

После нескольких лет тяжелых переговоров 15 февраля 1994 г. между 
федеральной властью и республикой был подписан договор «О разграни-
чении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами гос-
ударственной власти Республики Татарстан». На основе данного Договора 
Татарстан вошел в состав России как государство, объединенное с ней, но 
при этом сохраняющее все признаки суверенности: конституцию, законо-
дательство, гражданство, самостоятельное выстраивание отношений с дру-
гими субъектами и государствами, право на собственную 
внешнеэкономическую деятельность [6]. Договор не отменил ни одного из 
принятых в Татарстане нормативно-правовых актов, но нивелировал их 
угрозу с точки зрения сохранения целостности государства. Границы усту-
пок, на которые был готов пойти федеральный центр, были обусловлены 
его возможностями контролировать основные рычаги воздействия на рес-
публику: финансовую систему, транспорт, магистральные трубопроводы и 
силовые структуры [7]. 

Подписание Договора ослабило в республике позиции националисти-
ческих сил. Именно с 1994 г. начался спад татарского сепаратистского 
движения, а к концу 1990-х гг. оно и вовсе маргинализировалось, потеряв 
поддержу как народа, так и власти. Однако, стремясь компенсировать 
снижающуюся популярность, татарский сепаратизм, первоначально имев-
ший светский характер, стал апеллировать к мусульманской умме [3]. Зна-
чительное число лидеров и активистов сепаратистского движения со 
временем перешло с чисто националистических позиций на религиозно-
этнические [10]. 

Так или иначе, но Татарстан вернулся в правовое и бюджетное обще-
российское пространство. Кроме политической стабильности, Договор 
принес Татарстану и очевидные экономические преимущества. Для Татар-
стана был введен льготный режим платежей в федеральный бюджет с 
юридической обязанностью направлять эти деньги на восстановление 
нефтедобывающего комплекса, экологии и т. д. [13]. Однако, несмотря на 
то, что в начале 2000-х гг. в рамках построения вертикали власти феде-
ральный центр пролоббировал более мягкие варианты конституции рес-
публики, исключающих слово «суверенное», Татарстан до сих пор 
сохраняет некоторые черты суверенного государства, такие как выдача 
паспортов с вкладкой на татарском языке, обязательные уроки в школе та-
тарского языка и литературы, значительная самостоятельность во внешних 
отношениях. 
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А.Р. Абдуллоев 
 

Доверие к правоохранительным органам –  
требование повседневной жизни граждан в Республике Таджикистан 

 
В условиях политического кризиса в Таджикистане (1990-е гг.) правоохранитель-

ные органы фактически утратили доверие населения. Не способствовали его восста-
новлению факты использования служебного положения и коррупционное поведение 
сотрудников правоохранительных органов. В статье анализируются факторы, обусло-
вившие реформирование системы правоохранительных органов Республики Таджики-
стан и способствующие возникновению предпосылок для восстановления доверия 
населения к правоохранительным органам и их взаимодействия при охране правопо-
рядка современного Таджикистана. 
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In the conditions of a political crisis in Tajikistan law enforcement agencies actually lost 
trust of the population. Its restoration was not promoted, by the facts of use of official position 
and corruption behavior of law enforcement officers. In article the factors, which caused re-
forming of system of law enforcement agencies of the Republic of Tajikistan and promoting 
emergence of prerequisites, for restoration of trust of the population to law enforcement agen-
cies and their interactions at protection of law and order of modern Tajikistan, are analyzed. 
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Социально-экономические и политические изменения, затрагивающие 

современное таджикское общество, актуализировали ряд новых проблем 
по построению современного демократического и правового государства, 
обеспечивающего гражданам защиту конституционных прав и свобод. 
Важнейшим элементом механизма обеспечения конструктивных преобра-
зований современного государства является правоохранительная система 
[7, с. 7]. Реформирование правоохранительных органов, переориентация их 
деятельности на более качественное обеспечение правопорядка и защиты 
населения от преступных посягательств, оказания им правовой помощи 
является одним из основных направлений реформы государственного 
управления в современных государствах [8, с. 22]. 

Проблема обеспечения доверия населения к правоохранительным ор-
ганам является одной из ключевых во внутренней политике Республики 
Таджикистан, которая в начале 1990-х гг. столкнулась с кризисом доверия 
населения государственным органам, приведшая к параличу власти, мас-
совым беспорядкам и дестабилизации обстановки в стране. Негативные 
последствия этого кризиса мирное население испытывало в повседневной 
жизни продолжительный период. В начале 1990-х гг., в разгар усиления 
политического противоборства и перехода к вооруженным столкновениям, 
правоохранительные органы республики объявили о своем нейтральном 
отношении к проявлениям гражданского противостояния, что означало от-
каз правоохранительных органов от возложенных на них задач по обеспе-
чению безопасности населения [1, с. 143]. 

Проблема недоверия населения к власти (в том числе и к правоохра-
нительным органам) возникла не случайно. Этому способствовали в 
первую очередь социально-политические факторы, экономический кризис 
и разруха, которые оказали влияние на отношение к власти и были вос-
приняты населением как основания для тревоги за свою безопасность и 
безопасность близких. Этому способствовала и неэффективная деятель-
ность правоохранительных органов. 
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Государство и правоохранительные органы оказались неспособными 
обеспечить безопасность населения во всех сферах жизни общества. 
Ослабление безопасности населения – «незащищенность граждан от пре-
ступных и иных противоправных посягательств» [12, с. 10], является од-
ним из основных факторов возникновения недоверия населения к власти. 

Тенденцию усиления деструктивных процессов удалось предотвра-
тить на XVI сессии Верховного совета Республики Таджикистан в ноябре 
1992 г., когда было принято решение о реструктуризации правоохрани-
тельных органов [2, с. 243]. После восстановления деятельности государ-
ственных органов власти в Республике начался процесс укрепления 
доверия населения к правоохранительным органам. За годы вооруженного 
противостояния правоохранительные органы страны понесли тяжелые по-
тери. В особой степени это касалось органов милиции: в условиях восста-
новления законности и правопорядка, укрепления основ 
государственности МВД Республики Таджикистан потеряло свыше 2000 
своих сотрудников [6, с. 218]. 

Уровень доверия населения власти обусловлен реальной ситуацией, 
складывающейся в стране. Если нестабильность начала 1990-х гг. пред-
определила недоверие населения к правоохранительным органам, то до-
стижение национального согласия в 1997 г. и подписание «Общего 
соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане» [9] способ-
ствовали повышению уровня доверия населения к государственным органам. 

После окончания Гражданской войны правоохранительные органы 
направили свою деятельность на обеспечение охраны человека и гражда-
нина от преступных посягательств. Население воочию убеждалось в том, 
что правоохранительные органы играют основную роль в стабилизации 
общественной жизни, в борьбе против проявлений беззакония. Об этом 
свидетельствовали результаты мониторинга общественного мнения [10, 
с. 53].  

Оценка деятельности правоохранительных органов Республики Та-
джикистан не однозначна. При ее изучении внимание уделяется определе-
нию основных проблем и недостатков, возникающих в деятельности 
правоохранительных органов, причин, обусловливающих возникновение 
недоверия населения к правоохранительной системе, а также пути их раз-
решения. Эффективному решению этих проблем сегодня препятствует 
прежде всего кадровая проблема, отток из правоохранительных органов 
профессионалов [5, с. 194]. Практика показывает, что и сегодня в силу раз-
личных причин органы правопорядка покидают опытные кадры, что нега-
тивно отражается на работе правоохранительных органов. Важным 
фактором, влияющим на степень доверия населения правоохранительным 
органам, является деформация ценностей, случаи нарушения норм профес-
сиональной этики, проявления эмоционально-волевой неустойчивости со-
трудников правоохранительных органов [3, с. 181].  
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Случаи проявления противоправного характера деятельности сотруд-
ников органов правопорядка в годы Гражданской войны (1992–1997) не 
только подрывали их авторитет, но и создавали благоприятную почву для 
роста преступлений [1, с. 146]. Недоверие населения к правоохранитель-
ным органам Республики Таджикистан возросло настолько, что представи-
тели силовых структур вынуждены были признать, что «население 
воспринимает правоохранительные органы, скорее, как врага, чем как 
надежного партнера, а правоохранительные органы, в свою очередь, смот-
рят на рядовых граждан, скорее, как на потенциальных преступников, чем 
как на партнеров» [10, с. 55]. В такой ситуации дистанция между населе-
нием и правоохранительными органами только возрастала [10, с. 58]. 

Только взаимное сотрудничество, диалог, партнерство и совместная 
ответственность в борьбе против преступности могут существенно повли-
ять на отношение населения к органам правопорядка. Именно в этом слу-
чае могут устанавливаться приоритеты в обеспечении правопорядка и 
безопасности населения. По мнению К.Х. Солиева и Р.З. Джураева, «чтобы 
внушить доверие, правоохранительные органы должны трансформиро-
ваться в открытую организацию, готовую показать населению, как она ра-
ботает. Это может выражаться в организации "дней открытых дверей", 
когда граждане могут свободно приходить в правоохранительные органы, 
чтобы ознакомиться с их деятельностью и процедурами рассмотрения жа-
лоб и предложений» [10, с. 64]. 

Перечень причин, приведших к недоверию населения правоохрани-
тельным органам, крайне разнообразен. В их числе: либерализация эконо-
мики; возникновение маргинальных групп, незащищенность социальных 
слоев, рост социального потенциала преступности; влияние криминальных 
структур на правоохранительные органы, рост криминального поведения 
населения; раскрытие и расследование преступлений насильственными 
методами; коррупция и коррупционное поведение сотрудников органов 
правопорядка; слабая информированность населения о деятельности пра-
воохранительных органов, отсутствие взаимодействия и сотрудничества 
органов с населением, СМИ и общественными организациями. 

Конечно, нельзя полагать, что решение обозначенных проблем мо-
ментально приведет к повышению эффективности работы правоохрани-
тельных органов. Для совершенствования их деятельности и «повышения 
доверия населения к ним необходимо действовать в разных направлениях, 
особенно укреплять взаимодействие и взаимное сотрудничество с населе-
нием», устанавливая при этом тесные отношения и с общественными орга-
низациями, с помощью которых возможно создать гражданский контроль 
деятельности правоохранительных органов [4, с. 79]. 

В настоящее время в Республике Таджикистан осуществляется ре-
форма милиции в соответствии с Постановлением Правительства Респуб-
лики Таджикистан «Стратегия реформы милиции в Республике 
Таджикистан на 2013–2020 годы», утвержденного Указом Президента Рес-
публики Таджикистан от 18 марта 2013 г. [11]. Реформа направлена на 
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формирование в общественном сознании совершенно нового социального 
облика и имиджа сотрудника милиции, свободного от коррупции, и наце-
ленного на оказание содействия гражданам. В постановлении отмечается, 
что укрепление авторитета милиции в глазах населения возможно лишь 
при наличии возможности последних знать, как работают органы правопо-
рядка, подотчетности их населению, позволяющей судить о сделанном 
непосредственно и напрямую. Это своего рода объективная предпосылка в 
налаживании доброжелательных и эффективных взаимоотношений обще-
ства и милиции в целом.  

Правоохранительные органы не могут функционировать, не взаимо-
действуя с общественными организациями и вне сотрудничества с населе-
нием. Практика показывает, что неправительственные организации играют 
большую роль в предупреждении преступлений, защите прав человека, 
представлении социальной и психологической помощи, порой вынуждая 
государственные правоохранительные органы к принятию соответствую-
щих волевых решений по вопросам, связанным с предупреждением и пре-
сечением преступных деяний. 

На наш взгляд, повышению эффективности деятельности правоохра-
нительных органов Республики Таджикистан и уровня доверия народа к их 
деятельности может способствовать: 

- усовершенствование законодательства, направленное на защиту 
прав и законных интересов населения и сотрудников правоохранитель-
ных органов; 

- создание качественно новой правоохранительной структуры, повы-
шение уровня эффективности ее деятельности; 

- осуществление жесткого подбора кадров и повышение профессиона-
лизма личного состава органов правопорядка; 

- улучшение условий труда, решение проблем социальной защиты, 
улучшение бытовых и жилищных условий, доведение до сознания каждого 
сотрудника перспектив его служебного роста; 

- организация целенаправленных мероприятий по формированию по-
ложительного общественного мнения о деятельности правоохранительных 
органов; 

- активизация работы пресс-служб правоохранительных органов в 
плане информирования населения о деятельности, тесное сотрудничество 
со СМИ; 

- улучшение материально-технического оснащения и финансового по-
ложения правоохранительных органов. 

Решение данных задач может способствовать трансформации органов 
правопорядка из института принуждения в институт социальной помощи 
населения, реализации на практике принципа социального партнерства, 
искоренению в сфере правопорядка негативных процессов. Однако для по-
зитивных перемен необходимы новые модели мышления и методы дей-
ствий, разработка и внедрение в жизнь мероприятий, помогающих 
формированию доверия населения к правоохранительным органам и соот-
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ветствующей государственной политики признания общечеловеческих 
ценностей и соблюдению прав и свобод человека. 
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К.И. Лавринович 
 

Надежность полицейских служб – показатель повседневного  
сотрудничества населения с правоохранительными органами 
 
В статье рассматриваются формы взаимодействия полиции и граждан в совре-

менных государствах при решении социально значимых вопросов, которое находит от-
ражение в повседневной жизни населения. Уровень вовлеченности граждан в решение 
проблем общественной безопасности рассматривается как показатель состояния парт-
нерских отношений полиции и общества. Анализируется показатель «Надежность по-
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лицейских служб», содержащийся в «Отчетах о глобальной конкурентоспособности» 
Всемирного экономического форума. 

 
The forms of interaction between police and citizens in modern states when solving so-

cially significant issues, which is reflected in the everyday life of the population are consid-
ered in the article. The level of citizens' involvement in solving public security problems is 
seen as an indicator of the state of partnership between the police and society. The indicator 
"Reliability of police services" contained in the "Global Competitiveness Reports" of the 
World Economic Forum is analyzed. 

 
Ключевые слова: правоохранительная функция государства, полиция, надеж-

ность полицейских служб, доверие населения к полиции, Всемирный экономический 
форум, взаимодействие полиции и населения, партнерская модель взаимодействия. 

 
Key words: law enforcement function of the state, police, reliability of police services, 

public confidence in the police, World Economic Forum, police and public interaction, part-
nership model of interaction. 

 
Каждый день городские жители сталкиваются с деятельностью поли-

цейских. От их работы во многом зависит благополучие и спокойствие 
населения. 

Как измерить эффективность работы полицейских? В 1979 г. неправи-
тельственная некоммерческая организация Всемирный экономический фо-
рум [1] впервые подготовила доклад под названием «Отчет о глобальной 
конкурентоспособности». С 2004 г. государства ранжируются на основе 
Глобального индекса конкурентоспособности [10], который позволяет 
оценить способность государств обеспечить высокий уровень благососто-
яния своих граждан и эффективно реализовать свои функции, обладая 
определенными ресурсами. Одним из показателей, влияющих на Глобаль-
ный индекс конкурентоспособности, является «Надежность полицейских 
служб» (1.16), свидетельствующий, насколько в конкретной стране поли-
цейские службы эффективно выполняют функцию по обеспечению право-
порядка и насколько на них можно положиться в случае возникновения 
необходимости. Данный показатель варьируется от 1 до 7, где 1 означает 
«нельзя положиться вообще», а 7 – «можно положиться полностью».  

Как показывают рейтинги, надежность полицейских служб оценива-
ется выше в тех странах, где эффективно реализуются механизмы взаимо-
действия между правоохранительными органами и гражданами. В ряде 
стран Западной Европы, Соединенных Штатах Америки реализуются спе-
циализированные программы, на основе которых и происходит партнер-
ское сотрудничество органов полиции и институтов гражданского 
общества. Одним из важных принципов работы полиции является принцип 
«активного социального партнерства», активное участие общественности в 
реализации правоохранительной функции государства. При характеристи-
ке полиции ее называют общественной полицией [9], проблемно-
ориентированной полицией, полицией, ориентированной на граждан [3, 
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c. 87], осуществляющей «партнерство в сфере безопасности и правопоряд-
ка» [6, c. 17]. 

Многие граждане Соединенных Штатов Америки добровольно и без-
возмездно выполняют взятые на себя обязанности по обеспечению право-
порядка. Им выдают полицейскую форму, их обучают выполнению 
определенных действий [7]. Для знакомства граждан с работой полиции в 
США были созданы народные полицейские академии, служащие в первую 
очередь для формирования положительного отношения населения к поли-
ции и усилению взаимосвязей между полицией и гражданами [3, c. 87]. 
Интересный опыт сотрудничества полиции и населения был приобретен в 
результате реализации программ «Присмотр за соседом», «Надзор за райо-
ном», в рамках которых граждане через Twitter и другие социальные сети 
сообщают о совершенных или готовящихся правонарушениях, информа-
цией о которых они обладают [3, c. 88]. Такое ежедневное взаимодействие 
граждан и полиции способствует значительному уменьшению количества 
совершенных преступлений [9]. Показатель «Надежность полицейских 
служб» за последние пять лет в Соединенных Штатах Америки в целом 
вырос с 5.7 до 5.9. В настоящее время США по надежности своих поли-
цейских структур занимают 22-е место из 137 государств [15]. 

В Японии большое значение приобрела Ассоциация обеспечения пра-
вопорядка и предупреждения преступности [4], реализующая заинтересо-
ванность граждан в охране правопорядка. В повседневную жизнь японцев 
вошли пункты охраны правопорядка, создаваемые под эгидой полицейских 
участков из расчета работы одного пункта в районе с проживанием не ме-
нее 50 семей [3, c. 88]. Показатель «Надежность полицейских служб» за 
последние пять лет в Японии вырос с 5.8 до 6.2. В настоящее время Япо-
ния по этому показателю занимает 16-е место из 137 [11–15]. 

Задачу укрепить доверие население к полиции и уменьшить число 
преступлений решает программа «Безопасный город» в Польше [3, c. 89]. 
Гражданами Польши создаются коллективные объединения, деятельность 
которых направлена на повышение безопасности и комфортности жизни. 
Показатель «Надежность полицейских служб» за последние пять лет в 
Польше остается неизменным на отметке 4.1 [11–15]. Однако по отноше-
нию к показателям других государств Польша переместилась с 74-го из 
148 мест в 2013 г. на 89-е из 137 мест в «Отчете о глобальной конкуренто-
способности на 2017–2018 годы» [15]. 

Во Франции была разработана концепция «близкой полиции», свиде-
тельствующая о тесном контакте полиции с населением [3, c. 90]. Партнер-
ские отношения государства, органов местного самоуправления и 
различных общественных организаций получили законодательное закреп-
ление так называемыми контрактами локальной безопасности, ставшими 
символом современной политики безопасности Франции [3, с. 90]. Показа-
тель «Надежность полицейских служб» за последние пять лет во Франции 
вырос с отметки 5.3 в 2013 г. до 5.7 в «Отчете о глобальной конкуренто-
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способности на 2017–2018 года». В настоящее время Франция занимает  
29-е место из 137, в то время как в «Отчете о глобальной конкурентоспо-
собности на 2013–2014 года» [11] она занимала 34-е место из 148. 

В повседневную жизнь граждан Дании вошла операция по обеспече-
нию правопорядка с названием «Следопыт»: пенсионеры обходят закреп-
ленную за ними территорию и информируют полицию о состоянии 
порядка и правонарушениях, получая за это небольшое вознаграждение [3, 
c. 90]. Однако показатель «Надежность полицейских служб» за последние 
пять лет в Дании уменьшился с 6.1 до 5.8 [11–15]. Сегодня Дания по этому 
показателю занимает 27-е место из 137, в то время как в 2013 г. она зани-
мала 11-е место из 148. 

Повседневность граждан Израиля характеризует конструктивное вза-
имодействие с полицией. В Израиле действует добровольческая организа-
ция «Дружина». В ее составе – охранная дружина, действия которой 
направлены на предотвращение враждебной террористической деятельно-
сти и правонарушений при помощи пеших и автомобильных патрулей, по-
средством установки контрольно-пропускных пунктов и охраны 
локальных и широкомасштабных мероприятий [3, c. 90]. Добровольцы 
охраняют учебные заведения, следят за безопасностью в общественном 
транспорте. Еще одно структурное подразделение «Дружины» – особые 
части, которые оказывают помощь полицейским и пограничникам при 
опознании жертв аварий, спасении утопающих, спасательных работах [5]. 
Показатель «Надежность полицейских служб» за последние пять лет в Из-
раиле вырос с 4.5 в 2013 г. до 5.1 в «Отчете о глобальной конкурентоспо-
собности на 2017–2018 годы» [15]. Наиболее положительная динамика 
наблюдалась в 2016–2017 гг. В настоящее время Израиль занимает 44-е 
место из 137, что намного выше по сравнению с 2013 г. (57-е место из 148) 
[11]. 

Чертами повседневности в Великобритании, ФРГ, Финляндии стали 
различные формы совместной деятельности полиции и граждан, начиная с 
патрулирования и организации опорных пунктов дежурства по охране пра-
вопорядка до внедрения специализированных программ социальной про-
филактики и предупреждения правонарушений и криминальных явлений 
[3, c. 91]. 

Показатель «Надежность полицейских служб» за последние пять лет в 
Германии снизился с 6.0 до 5.3. В настоящее время Германия перемести-
лась с 17-го места из 148 в 2013 г. на 38-е место из 137 в 2017 г. [15]; в Ве-
ликобритании за последние пять лет показатель вырос с 5.7 до 6.0 пункта, 
в настоящее время Великобритания занимает 19-е место из 137 [15]. Лиде-
ром среди всех государств, представленных в отчетах о глобальной конку-
рентоспособности за последние пять лет, является Финляндская 
Республика с показателем «Надежность полицейских служб» в 2013 г. 6.7 
и в 2017 г. – 6.8 [15]. 
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Наиболее положительная динамика показателя «Надежность полицей-
ских служб» за последние пять лет наблюдается в Российской Федерации, 
где он вырос с 3.0 до 3.8. В настоящее время Российская Федерация зани-
мает 98-е место из 137, в то время как в 2013 г. позиции российской поли-
ции и доверия к ней граждан были намного меньше: 122-е место из  
148 государств [11–15]. 

В XXI в. органы внутренних дел Российской Федерации вошли, нахо-
дясь в глубоком системном кризисе. Высокий уровень преступности, слу-
чаи неуважительного отношения к закону и его нарушения, агрессия, 
высокомерие по отношению к людям [8] имели место в системе органов 
внутренних дел. Именно эти проблемы в функционировании системы 
МВД России в разной степени послужили причиной падения уровня обще-
ственного доверия к ОВД и негативных оценок их деятельности [2]. В со-
временной России поиск инновационных форм партнерства 
осуществляется с учетом осмысления опыта зарубежных стран. Уровень 
вовлеченности граждан в решение проблем общественной безопасности – 
показатель состояния партнерских отношений полиции и общества. Имен-
но партнерская модель взаимодействия полиции с институтами граждан-
ского общества должна сформировать в России положительное 
общественное мнение о работе полиции и создать атмосферу повседневно-
го сотрудничества граждан с представителями государства. 
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ПРАКТИКИ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 
 

А.И. Кожухарь 
 

Два варианта женских адаптивных практик в Русской Америке 
 
В статье рассматриваются адаптивные практики представительниц креольского 

населения Русской Америки и русской колониальной администрации как контрастные 
примеры с взаимно противоположным направлением адаптации. Выделены основные 
особенности этих вариантов. Показано их значение в формировании повседневности 
Русской Америки. 

 
The article considers adaptive practices of Creole female population in Russian America 

and of women of colonial administration as contrast examples with mutually opposite direc-
tions of adaptation. Main features of these variants are distinguished. Their meaning in the 
everyday life development of Russian America is shown. 

 
Ключевые слова: Русская Америка, женщины, адаптивные практики, креолы, 

колониальная администрация, повседневность. 
 
Key words: Russian America, women, adaptive practices, Creoles, colonial administra-

tion, everyday life. 
 
Повседневность окраинных регионов империи, фактически внутрен-

них или примыкающих колоний, всегда пронизана адаптивными практи-
ками: переселенцев – к новым условиям бытования, выходцев из 
метрополии – к укладу коренного населения и наоборот. Повседневность 
Русской Америки демонстрировала широкий спектр подобных практик, 
проявлявшихся в богатом разнообразии аспектов. Представляется важным 
остановиться на одном из них, привлекшем в последние годы внимание 
исследователей, а именно на женских адаптивных практиках. Среди них 
можно выделить два полярных по характеристикам и взаимно противопо-
ложных по вектору адаптации варианта. С одной стороны, это практики 
женщин-креолок, с другой стороны, практики жен колониальных админи-
страторов, сопровождавших их в период проживания в Русской Америке. 
Эти варианты можно рассмотреть и сравнить на двух конкретных приме-
рах, которые позволять выделить их основную специфику. 

Креолы – потомки смешанных русско-алеутских браков, фактически 
представляли собой новую популяцию. Они играли важную роль в разви-
тии Российско-американской компании и обладали особым социальным 
статусом, закрепленным в ее документах. Этот статус был выше, чем у ко-
ренного алеутского населения, но ниже, чем у русских переселенцев. Это, 
в свою очередь, влияло на формирование их особого менталитета. По-
видимому, креолы понимали, что приближенность к русским и даже смена 
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культурной идентичности – это шанс на дальнейшее повышение статуса. 
Самопозиционирование креолов как отдельной группы (и в этническом, и 
в социальном смысле), вероятно, было основной внутренней причиной для 
возникновения смешанного русско-алеутского языка [1]. Ту же причину 
креолы усматривали и для принятия христианства: «По отзыву епископа 
ново-архангельского… обращаются в православие те, которые чаще быва-
ют около наших миссий и побуждаются к этому единственно желанием 
получить какие-нибудь выгоды, т. е. подарки, угощение и возможность 
время от времени обращаться с просьбами о воспомоществовании к крест-
ным отцу и матери, которых они всегда стараются избирать из лиц доста-
точных или почетных» [2, с. 60]. 

Компания же рассматривала креолов как потенциальных трансляторов 
русской культуры и ценностей коренному населению. Для этого креолов 
даже посылали в метрополию учиться ведению русского домашнего хо-
зяйства, чтобы они могли использовать полученные навыки по возвраще-
нии в колонию и показывать местным пользу перенимания нового образа 
жизни. Опубликована история креольской женщины Матрены Кузнецовой, 
которая совершила такое путешествие [4]. Примечательно, что перед по-
ездкой ее выдали замуж за креола, также отправлявшегося учиться ремес-
лу, чтобы затем пополнить ряды работников компании. Обстоятельством, 
показывающим заинтересованность компании именно в креолах, как име-
ющих больший потенциал к интеграции в русскую культуру и к ее даль-
нейшей трансляции алеутам, является то, что креольские работники, 
нанятые в компанию, получали жалование примерно втрое выше, чем даже 
русские, а кроме того, снабжались некоторыми дополнительными хозяй-
ственными ресурсами. 

В задачи Матрены, как и других креольских женщин, следовавших по 
аналогичному маршруту, входило в период жизни в Петербурге выучиться 
готовить русскую пищу (хлеб, квас, щи), шить и поддерживать в порядке 
русскую одежду, вышивать на руках и на пяльцах, читать и писать. По-
следние навыки требовались, в частности, для усвоения религиозных норм 
и для того, чтобы по возвращении она могла обучать этому креольских де-
тей-сирот. В случае, если она покажет в этом успех, ей предписывалось 
даже объединить усилия с женой священника, а администрации – содей-
ствовать им в создании школы. 

Таким образом, адаптивные практики креольских женщин были осо-
бенными. Имея общую с мужскими практиками возвратную траекторию, 
сначала направленную на собственное приспособление к культуре колони-
заторов, а затем на трансляцию ее в коренную среду, тем не менее они су-
щественно отличались. Ключевые отличия состояли, во-первых, в 
значительно большей глубине интеграции в русскую культуру (мужчины 
изучали конкретное ремесло, женщины же фактически должны были ком-
плексно перенять русский повседневный уклад). Во-вторых, разница про-
являлась в том, что если креольские мужчины становились основой 
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хозяйственной и промысловой деятельности компании, то женщины реа-
лизовывали функцию расширения русифицированного культурного влия-
ния. От них требовалось не только поддерживать воспринятый уклад в 
собственной повседневности, но и распространять его, обучать ему других. 
Во многом две главные задачи Российско-американской компании, состо-
явшие в хозяйственном освоении и культурной ассимиляции региона, реа-
лизовывались именно за счет креолов. 

Контрастным примером адаптивных практик женщин из среды коло-
ниальной администрации Русской Америки может служить также недавно 
опубликованная история жены одного из губернаторов Елизаветы фон 
Врангель [3]. Ее взгляды на коммуникацию и в широком смысле культур-
ное взаимодействие с местным населением не только Аляски, но и Сибири, 
через которую ей пришлось проехать, сопровождая мужа к месту службы, 
являются редким случаем, когда личные убеждения представителя коло-
ниальной администрации не совпадают со стратегическим видением 
компании. 

Девятнадцатилетняя Елизавета отправилась в эту длительную поездку 
вскоре после свадьбы и продемонстрировала готовность преодолевать тя-
готы путешествия, адаптируясь к ним, иногда вопреки общепринятым 
нормам (например, она путешествовала в брюках или пеленала родивше-
гося в дороге ребенка в установленном провожатым-инородцем чуме). В 
целом она проявляла характер, не вполне отвечавший идеальному образу 
супруги и матери, который должна была транслировать окружающим, в 
том числе и коренному населению, губернаторская жена. Ей гораздо 
больше хотелось сопровождать мужа в инспектирующих поездах по тер-
ритории колоний, она активно занималась благотворительностью. 

Еще по пути на Аляску через Сибирь она живо интересовалась тради-
циями, обычаями и нравами проживающих здесь народностей. Если ее 
муж, выражая как свое личное отношение, так и официальную позицию 
руководства компании, считал местных жителей нуждающимися в про-
свещении и приобщении к цивилизации, Елизавета, напротив, восхища-
лась их самобытностью. Она стремилась узнать их ближе, вникнуть в их 
культуру и даже проводила параллели с элементами европейского жизнен-
ного уклада. В этом смысле она находилась в мировоззренческой оппози-
ции не только руководству компании, но и вообще принятому в то время 
европейскому взгляду на инородцев. 

В сущности, губернаторская жена, как и другие женщины – супруги 
представителей верхушки Российско-американской компании, несмотря на 
разницу в статусе, должны были выполнять довольно близкую задачу к 
той, которую выполняли обученные креолки: демонстрировать достоин-
ства традиционного русского уклада. В то же время, Елизавета фон Вран-
гель, благодаря своим личностным особенностям, выбрала другую 
траекторию, делая попытки осмыслить и воспринять, испытать на себе 
элементы незнакомой культуры, демонстрируя хотя и покровительствен-
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ное отношение в рамках своей последующей благотворительной деятель-
ности, но не цивилизаторское превосходство. 

Как и креольские женщины, она была культурным посредником меж-
ду русскими и коренным населением, но реализуемые ею адаптивные 
практики были взаимно направленными, это был двусторонний обмен 
культурными кодами, а не директивная трансляция. Если креолки играли 
практически инструментальную роль, то такие женщины, как Елизавета 
фон Врангель были организаторами полноценного диалога. 

Итак, адаптивные женские практики в Русской Америке, рассмотрен-
ные на биографических примерах Матрены Кузнецовой и Елизаветы фон 
Врангель, при определенном сходстве поставленных задач имеют разнона-
правленные векторы и разную степень инициативности. Кроме того, надо 
принимать во внимание, что обрусение креолок опиралось как на их объ-
ективную заинтересованность (в том числе и материальную), так и на по-
ощрение этого процесса компанией и таким образом стремилось к 
массовости. В то же время европейских женщин в Русской Америки были 
единицы, и деятельность Елизаветы фон Врангель, скорее, исключение, 
чем правило. Тем не менее эти контрастные варианты практик существо-
вали параллельно и свидетельствовали о многовекторности культурного 
диалога, сопутствовавшего деятельности Российско-американской компа-
нии и формировавшего колониальную повседневность, а также особой ро-
ли, отводимой в этом диалоге женщинам. 

 
Список литературы 

1. Головко Е.В. Медновских алеутов язык // Языки мира: палеоазиатские языки. – 
М., 1997. – С. 117–125. 

2. Обзор русских колоний в Северной Америке капитан-лейтенанта Головина. – 
СПб.: Тип. Морского министерства, 1862. – 178 с. 

3. Rabow-Edling S. From the Baltic Sea to the Pacific Ocean: Three Governor’s Wives 
in Russian America // History of Women in the Americas. 2013. Vol. 1. Iss. 1. P. 32–49. 

4. Smith-Peter S. Creating a Creole Estate in early nineteenth-century Russian America 
// Cahiers du monde russe. 2010. Vol. 51. Iss. 2-3. P. 441–459. 

 
 

М.В. Оськин 
 

1914-й год – питание русского солдата 
в начале Первой мировой войны 

 
Важной составляющей солдатского быта на войне является питание. Еда – это тот 

фактор повседневности солдата, что является светлым моментом его фронтовой жизни. 
В начальный период Первой мировой войны солдатский паек был достаточно обилен и 
калориен. Высокие требования к качеству солдатского довольствия стали характерным 
моментом деятельности российского интендантства. 

 
An important component of the soldier's life in the war is his food. Food is the one fac-

tor of the daily life of a soldier, which is a bright time of his life at the front. In the initial pe-
riod of the First World War, the soldier's ration was quite abundant and calorific. High 
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demands on the quality of soldiers' allowance became a characteristic moment of the activity 
of the Russian Commissariat. 

 
Ключевые слова: продовольственное снабжение, питание на войне, солдатский 

паек, интендантство, калорийность. 
 
Key words: food supply, food at war, soldier's ration, Commissariat, caloric content. 
 
Питание составляет один из важнейших процессов жизнедеятельности 

человека. На войне питание важно вдвойне: во-первых, это поддержание 
энергетических ресурсов человеческого организма на должной высоте, со-
ответствующей испытываемым перегрузкам. Во-вторых, еда составляет 
одно из немногих светлых переживаний фронтовика, а главное – пережи-
ваний повседневных. Таким образом, как для физиологии, так и для пси-
хики человека на войне питание является если не самым важным, то 
входящим в первую тройку из важнейших потребностей солдата. 

В начале Первой мировой войны русские войска использовали те за-
пасы, что были сосредоточены близ западной государственной границы в 
мирное время: «государственные продовольственные запасы для армии 
включали в себя зерно, муку, сухари, галеты, солонину, мясные консервы, 
овощи (в виде консервов и сушеные), свиное сало, чай, сахар, а также фу-
раж (овес, ячмень, прессованное сено)» [5, с. 28]. Это немалое разнообра-
зие продуктов. Именно эти запасы позволили продовольствовать 
действующую армию в ходе ее наступления по неприятельской террито-
рии, в ожидании, пока тыловые службы наладят свою деятельность. 

В начале войны русские войска получали продовольствие из трех ис-
точников. Первый и главный – интендантское снабжение. Второй – трофеи 
германской Восточной Пруссии и австрийской Галиции. Третий – закупки 
продуктов у населения. К середине 1915 г. остался только первый способ, 
так как трофеи закончились (бои шли на русской территории), а население 
уже не продавало продуктов, так как действовали запретительные меры 
Министерства земледелия и командования военных округов. 

Бесспорно, что казенное довольствие не баловало особенным разно-
образием, что и естественно. Воспоминания высокопоставленных воин-
ских чинов не скрывают этого: «должен сказать, что хотя войска наши 
снабжались продовольствием в изобилии, рацион не отличался разнообра-
зием» [3, с. 164]. То есть интендантство брало количеством, а не разнооб-
разием. Так, «Положение о продовольственных магазинах военного 
времени» от 30 сентября 1912 г. устанавливало, что «в продовольственных 
магазинах военного времени могут содержаться следующие припасы: 
а). мука и крупа разных сортов, рожь и пшеница, печеный хлеб, сухари и 
людские галеты; б). мясо в свежем виде, солонина, жестяночные консервы 
разных наименований, сушеные овощи, квашеные бураки, капуста, карто-
фель, горох, сало, масло, соль, чай, сахар, спирт, пиво, уксус, уксусная 
кислота, лимонная кислота и другие продукты приварочного довольствия; 
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в). овес, ячмень, сено, солома, а равно припасы, их заменяющие, и конские 
галеты; г). табак, мыло, смазка для сапог и пр.; д). дрова». 

Отбросив несъедобные предметы, можно видеть, что продукты сол-
датского рациона делятся на хлеб (в разном виде, включая крупу), мясо и 
жиры, овощи, и приварок: «основными 4-мя элементами людского пайка 
являются: хлеб, мясо, овощи (крупа) и мелкий приварок». Приварок – это 
жиры, подболточная мука, соль, сахар, чай, перец. Наибольшая по весу 
часть пайка – это хлеб (1 кг), затем идут крупа (овощи) – 360 г, мясо – 
300 г, приварок – 105 г [10, с. 373]. Приварочные продукты возились при 
полковых полевых кухнях, а в дивизионном и корпусном обозах находи-
лись только сухари, крупа, сахар, чай, соль, консервы, сушеные овощи. 

Продовольственное разнообразие начала войны поражает своими 
наименованиями, при том что Россия, бесспорно, не могла производить в 
массовом порядке тех деликатесов, что были привычны европейским стра-
нам. В качестве примера приведем приказ главного начальника снабжений 
Юго-Западного фронта от 16 ноября 1914 г. с перечнем тех продуктов, что 
можно было продавать частным порядком «с лотков и корзин» для солдат 
на железнодорожных станциях и пароходных пристанях: «1. хлеб всякого 
рода (черный, белый, баранки, калачи и пр.), 2. мясо и птицу – вареную и 
жареную, 3. ветчину и колбасу – вареную, 4. сало свиное, 5. яйца сырые и 
вареные, 6. рыбу вареную и жареную, 7. молоко кипяченое, 8. творог, 9. 
огурцы соленые, 10. яблоки моченые, 11. апельсины и лимоны, 12. пироги 
с начинкой, 13. чай в упаковке, 14. сахар колотый или пиленый, 15. соль, 
16. дешевые сорта табака и папирос». В то же время были продукты, про-
дажа которых солдатам запрещалась по санитарно-гигиеническим сообра-
жениям. Ни в коем случае нельзя было продавать: «1. фрукты сырые, 
кроме лимонов и апельсинов, 2. овощи сырые, 3. квасы всякого рода» [2, 
с. 31–32]. 

Перед Первой мировой войной требования качества продовольствия в 
императорской России достигли максимальной степени. В отношении по-
ступаемой в войсковые хлебопекарни муки в «Положении о продоволь-
ственных магазинах военного времени» говорилось: «мука ржаная и 
пшеничная из сухого зерна, содержащая не более 13,5 % влажности, све-
жего запаха и вкуса, не затхлая, не кислая, не горькая, без хруста, без при-
месей минеральных, с допуском куколя, спорыньи до 1/10 %, ни с чем не 
смешанная, без излишнего количества отрубей, размола не крупнее сред-
него». Не менее качественным должен был быть и хлеб, получаемый из 
этой муки. После того как питание солдата свежим хлебом было признано 
за приоритет пищевого довольствия, а хлебный паек составил 2,5 фунта 
(1 025 г), иного нельзя было ожидать. Тот же документ говорит, что «пече-
ный свежий хлеб должен иметь поверхность ровную, блестящую. Корка 
хорошо приготовленного хлеба имеет цвет несколько темнее, чем мякиш; 
при разжевывании корка слегка хрустит и не имеет горького вкуса, свой-
ственного пригорелой корке. Разрезанный хлеб издает приятный, свежий, 
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отнюдь не кислый запах, а вкус его должен быть приятный, чистый и слег-
ка кисловатый. Мякиш должен быть однообразный, мелкопористый и 
настолько упругий, чтобы при нажатии его пальцем он сжимался, а при 
освобождении его от давления принимал первоначальную свою форму». А 
вот как характеризует приготовленный для дачи хлеб памятка войскам: 
«вынимаемый [из печи] хлеб должен быть покрыт темной, каштанового 
цвета, не толстой и не пригорелой коркой. Мякиш хлеба должен быть мел-
ко порист, светлобурого, вполне однородного цвета, без закала и настолько 
эластичен, что произведенное в нем пальцем легкое вдавление через неко-
торое время сглаживается. Время выема хлеба из печи узнается по цвету 
корки или погружением в хлеб чистой вязальной иглы. Если игла, по вы-
нутии из хлеба, окажется чистой, то есть без следов теста, то можно быть 
уверенным, что хлеб выпекся хорошо» [4, с. 80]. В сутки полевые хлебопе-
карни должны были давать по четыре выпечки хлеба, причем зерно для 
армии поставлялось только самое лучшее. 

Существенной частью русского пайка начала войны являлись сухари. 
В начале XX в., с развитием транспортной инфраструктуры и технического 
оснащения войск, военные ведомства европейских держав пытались отка-
заться от сухарей. Накануне войны начальник Генерального штаба писал, 
что «прежняя основа питания солдата на театре войны – сухарь – призна-
ется ныне лишь неизбежным злом, терпимым в обстоятельствах крайних. 
Войска приучаются к ежедневному питанию мясом, свежим хлебом, ка-
шей, овощами и чаем. В число видов довольствия, не случайно добывае-
мых на месте, а специально заготовляемых интендантством, входят ныне 
масло, сало, молоко, кофе и пр… Походные кухни и подвижные хлебопе-
карни прекрасно разрешают задачу обеспечения войск горячей пищей и 
свежим хлебом, что… безусловно, способствует сохранению здоровья сол-
дата. Таким образом, неизбежные спутники прежних войн (сухарный по-
нос и тиф) не грозят более уменьшением численности армий в такой мере, 
как это неизменно наблюдалось раньше» [11, с. 168–169]. Тем не менее со-
вершенно отказаться от сухарей пока не решались, так как хлеб годен в 
пищу только в течение девяти дней после выпечки, а маневренные дей-
ствия вели к отставанию тыловых служб. Боевые действия не могли ве-
стись исключительно близ железнодорожной сети, а потому каждый 
солдат и обоз 1-го разряда должны были иметь при себе запас продо-
вольствия. 

Ставка на решительный успех первых операций в условиях временно-
го цейтнота, вызванного необходимостью выполнить союзные обязатель-
ства по оттягиванию на Восточный фронт части германских сил из 
Франции, побуждала русское командование в головных эшелонах отправ-
лять не хлебопекарни, чтобы войска получали уже подготовленный тыл, а 
сами войска. В результате отставания тылов, объективно предусматривае-
мого еще до мобилизации, перволинейные войска получали сухарный за-
пас, так как «довольствие сухарями связано с громадной экономией на 
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тыле – перевозка сухарей требует в полтора раза меньше подвод, чем пере-
возка свежего хлеба». Этот крупный «плюс» возмещался не менее круп-
ным «минусом» – «сухарный режим крайне повышает заболеваемость 
войск» [8, с. 627]. 

«Минус» должен был быть сведен на нет спустя месяц после начала 
боевых действий. К этому времени предполагалось доразвернуть все тыло-
вые службы на театре военных действий. Большого влияния на войска, 
впрочем, носимый запас продовольствия на первом этапе войны не сыграл. 
Еще в период сосредоточения в июле 1914 г. солдаты выбрасывали нахо-
дившийся у них в вещевых походных мешках трехдневный запас сухарей 
или сгрызали его в эшелонах [9, с. 478]. 

Раз сухари продолжали оставаться на довольствии войск, то к ним 
также предъявлялись определенные требования как в изготовлении (солдат 
должен иметь на походе сухарь, а не крошки), так и в хранении. В отноше-
нии хлебных сухарей «Положение о продовольственных магазинах воен-
ного времени» указывает: «сухари должны быть приготовлены из ржаных 
хлебов, иметь влажность не более 8 %, должны быть хорошо высушены, 
но не подгорелые, не содержать никаких посторонних примесей, без запа-
ха, паутины, плесени, и не поражены насекомыми. Сухари должны разла-
мываться руками без всякого усилия, но не быть очень хрупкими. Общее 
количество сухарного лома не должно превышать ¼ части сдаваемых су-
харей, количество же толочи и сухарных крошек не более 1 % общего веса 
сухарей». Тот факт, что сухари могли храниться год, также играл немалую 
роль в том, что сухари продолжали оставаться частью солдатского пайка в 
течение всей войны. 

Интендантству требовалось некоторое время, чтобы соответствовать 
запросам войск. Ведь война вызвала необходимость большого притока лю-
дей в интендантские службы, ибо кадровая армия – это менее 1,5 млн чел., 
а действующая армия лета 1914 г. – до 5 млн чел. на фронте и тылах. То 
есть количество тылового персонала следовало увеличивать в пять раз. От-
сюда, впредь до комплексного налаживания работы тыловых служб, выте-
кали несвоевременность и малокачественность. Например, приказ по Юго-
Западному фронту от 30 октября 1914 г. сообщал: «хлеб, выпекаемый по-
левыми и усиленными хлебопекарнями, ввиду значительного веса каравая 
(около 9 фунтов) – часто получается недостаточно выпеченным. А недопе-
ченный хлеб скоро портится, зацветает и не выдерживает даже незначи-
тельной перевозки. На будущее, хлеб выпекать караваями весом около 
6 фунтов каждый, делая в верхней части караваев теста, перед посадкой их 
в печь, продольный разрез глубиной 1–1,5 вершка для получения большой 
поверхности обхвата жаром теста и увеличения выделения содержащейся в 
хлебе влаги – в целях лучшей его пропекаемости и дольшей сохраняемо-
сти» [7, № 199]. 

Таким образом, свежий хлеб первого этапа войны нередко являлся 
малокачественным. И причина тому не в халатности тыловиков, а в их не-
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опытности, раз уж штаб фронта дает указания относительно веса каравая. 
Постепенно дело наладится, и люди будут получать хорошие продукты. Но 
для этого требовалось время, а получить практику в период высокоманев-
ренных сражений было затруднительно. 

Хлебный паек – это главная пища солдата. Термин «паек» был впер-
вые применен Петром I, означая норму выдачи продовольствия по уста-
новленному перечню на одного человека в день [1, с. 68]. Недаром в 
течение предшествовавших войн главным предметом интендантского 
снабжения являлся сухарь. В сравнении с пайковым снабжением других 
стран русское снабжение делало упор на хлебе. 

В силу отсутствия дополнительных калорийных продуктов (сыра, ри-
са, хорошей рыбы), упор был сделан на мясной даче. Перед началом войны 
«русский паек был богаче немецкого, французского и австрийского по мя-
су и хлебу, но русский хлеб был худшего качества» [6, с. 497]. Именно по-
этому русская хлебная дача ржаного (черного) хлеба в количественном 
исчислении по весу была выше, нежели в прочих европейских странах, где 
хлебный паек состоял из пшеничного (белого) хлеба. 

В годы войны русский паек, уступая британскому и американскому, в 
целом был примерно равен французскому и итальянскому и превосходил 
паек испытывавших продовольственные трудности Германии и Австро-
Венгрии. В целом в период Первой мировой войны российское интендант-
ство выполняло возложенные на него обязанности. Недаром участник вой-
ны – русский военный теоретик А.А. Свечин называет паек русского 
солдата «почти роскошным» [8, с. 762], так как в прошлом таких норм не 
существовало. 

Норма питания в русской армии в период Первой мировой войны со-
ставляла 4 тыс. ккал. – солдатский рацион являлся достаточно разнообраз-
ным, хотя это разнообразие зачастую перекрывалось недопоставками 
некоторых видов продуктов. Тем не менее энергетическая ценность рус-
ского пайка, положенного солдату, являлась весьма высокой. Даже в 1917 г. 
калорийность русского пайка составляла 3 491 ккал. Можно сравнить эти 
данные с калорийностью пайка противника в преддверии выхода России из 
войны. Германский паек в конце 1917 г. составлял 600 г хлеба, 250 г мяса 
(каждый седьмой день мясо заменялось пшеничной мукой), 125 г крупы 
или картофеля и прочих овощей, 35 г сахара. Также в месяц (не в сутки!) 
полагалось 55 г масла, 115 г жиров, 125 г консервированной колбасы. Об-
щая калорийность пайка – 2 500 ккал. Калорийность французского пайка – 
3 816, английского – 4 193, американского – 4 714. 
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В статье показано, что к началу 1917 г. российские железнодорожники работали с 

огромным напряжением и ждали после Февральской революции улучшения своего ма-
териального положения. Их требования были обоснованными с учетом той роли, кото-
рую железнодорожники играли в снабжении населения и армии всем необходимым. 
Временное правительство не смогло найти ресурсов для решения проблем железнодо-
рожного пролетариата, который поддержал большевиков в их борьбе за власть. 

 
This article shows, that by the beginning of 1917, Russian railway workers worked with 

great tension and waited after the February revolution to improve their material situation. 
Their demands were justified in view of the role played by railway to supply the population 
and army. The interim Government has not been able to find the resources to address the 
problems of the train of the proletariat which supported the Bolsheviks in their struggle for 
power. 
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К началу 1917 г. железнодорожный транспорт России находился в тя-

желом состоянии [6, с. 115–166]. Железнодорожники с крайним напряже-
нием сил обеспечивали необходимые нужды фронта и тыла. Резко 
ухудшились погодные условия. 

«На Юго-Восточных дорогах метель в некоторых случаях достигала 
силы урагана. Пути на станциях засыпались на высоту до 1 сажени, а со-
ставы, стоявшие на запасных путях, – до уровня кузовов, чем вызывалась 
приостановка не только товарного, но и пассажирского движения. Почто-
вый поезд №3 от 4 февраля во время стоянки на станции Воропоново был 
занесен до такой степени, что высланный для выручки его вспомогатель-
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ный поезд с ротой солдат ничего не мог сделать, и пассажиров пришлось 
снять с поезда и доставить обратно в Царицын. 

На Астраханском участке Рязанско-Уральской дороги снежный ура-
ган достигал такой мощи, что снеговые щиты порывами ветра подымало на 
высоту телеграфных столбов», – докладывал 10 февраля 1917 г. в Царском 
Селе Николаю II министр путей сообщения Э.Б. Войновский-Кригер во 
«всеподданнейшем докладе» [5. Л. 200–201]. 

Количество задержанных и замедленных в движении на всей сети ва-
гонов достигло небывалой цифры в 60 тысяч вагонов, хотя обычно эта ве-
личина не превышала 4–5 тыс. вагонов. В целом по сети дорог погрузка и 
прием грузов уменьшились свыше чем на 40 %. На такую же величину в 
сравнении с первой половиной января сократился подвоз продовольствен-
ных грузов для Петрограда, а для Москвы – на 30 %. Ниже установленных 
норм была и доставка интендантских грузов, продовольствия для фронта, 
действующей армии. При этом пассажирское движение было сокращено до 
минимума [5. Л. 202–203]. И в такой критической ситуации Николай II 
22 февраля уехал из Петрограда в Могилев, в Ставку Верховного главно-
командования, а на следующий день в Петрограде началась Февральская 
шестидневная революция. 

Железнодорожники дружно приветствовали свержение самодержавия. 
Многие надеялись на быстрое улучшение ситуации. 
«…И мы прежде всего зовем к этой самодеятельности, к этому твор-

честву. Вспашем как можно глубже ниву нашей жизни плугом нашего зна-
ния, опыта, любви к родине. Будем расточительны в жертвах отечеству 
нашими силами. Будем скупы в расходовании средств, прежде "казенных", 
теперь н а р о д н ы х. Оставим недостойный профессиональный антаго-
низм железнодорожных "служб". Скрытое недоверие друг к другу превра-
тим в открытую, осмотрительную требовательность. Выслуживание с 
заднего крыльца заменим открытым оказательством нашего делового рве-
ния и стремления к профессиональной известности. 

Политическая революция кончится. Продолжим революцию быта, де-
лового уклада, технических приемов, хозяйственных распорядков. 

И высоко будем держать знамя гражданской доблести», – призывала 
редакционная статья ведомственного издания [4, с. 77]. 

Работники железнодорожного транспорта ожидали от революции, от 
правительства решения назревших проблем. 7 и 19 марта 1917 г. был обра-
зован временный ЦК союза служащих, мастеровых и рабочих Северо-
Западных железных дорог, а на Николаевской, Мурманской и Московско-
Виндаво-Рыбинской железных дорогах созданы дорожные советы союза 
служащих. 

4–5 апреля 1917 г. состоялся Первый делегатский съезд служащих и 
рабочих Северо-Западных железных дорог. На нем, наряду с решениями о 
поддержке происшедшей революции, Временного правительства, избрани-
ем руководящих профсоюзных органов, были приняты постановления по 
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важнейшим вопросам повседневной жизни железнодорожников. Было ре-
шено денежное пособие, выделенное МПС, «разделить поровну между 
всеми служащими и рабочими, как штатными, сверхштатными, так и по-
стоянными поденными. Распространить пособие на жен-солдаток, мужья 
которых находятся на фронте». Лицам, получающим более 3 000 рублей в 
год, пособие было решено не выдавать. Выбранному комитету было пору-
чено «установить прожиточный минимум, меньше которого никто полу-
чать не должен». В отдельном решении «О нормировке труда» говорилось, 
что «введение 8-часового дня в настоящее время невозможно, но ввести 
необходимо при первой возможности. Не допускать бесцельного пере-
утомления служащих и рабочих. За сверхурочные работы должна быть 
установлена особая плата». «Задачей и целью железнодорожного союза 
является организация железнодорожных служащих и рабочих в защите 
правовых, профессиональных и экономических интересов их; контроль и 
наблюдение за правильностью и безопасностью движения и правильным 
ведением железнодорожного хозяйства» [9. Л. 1–5]. 

Материально-бытовое положение рядовых железнодорожников в 
межреволюционный период неуклонно ухудшалось. Между тем железно-
дорожники понимали значимость своего труда и требовали соответствую-
щего вознаграждения. 

«Железнодорожные работники суть труженики sui generis – особого 
рода. Эти работники вынуждены отдать своей службе весь свой досуг, все 
свое внимание и принуждены жить при самых тяжелых условиях жизни, 
нередко среди лесов и пустынь. Работа железнодорожников такова, что 
нервная система их всегда крайне напряжена и изнашиваемость организма 
железнодорожника наступает гораздо скорее, чем у других тружеников. 

Железнодорожные служащие, отдающие свой службе, иначе говоря 
государству, всего себя, находятся в таком положении, что не имеют ника-
кой физической возможности подрабатывать для своего существования на 
стороне, и поэтому они вправе требовать от государства такой оплаты их 
труда, которая могла бы гарантировать для них самих и их семейств без-
бедное существование не только в отношении питания, но и minimumа 
культурных потребностей», – писал автор основательной статьи [8; 4]. 

На Северо-Западных железных дорогах на основании детальных рас-
четов для семьи из четырех человек (железнодорожный служащий с женой 
и двумя детьми) была установлена месячная стоимость содержания низше-
го железнодорожного агента. 

Учитывалось, что среднему человеку в день требуется 120 г белков, 
60 г жиров и 500 г углеводов. Семье из четырех человек (муж, жена, двое 
детей) на месяц требовалось 120 фунтов хлеба белого, 240 фунтов хлеба 
черного, 1 фунт чаю, 12 фунтов сахара, 120 стаканов молока, 90 фунтов 
мяса, 8 фунтов масла, 60 фунтов картофеля, 5 фунтов соли и т. д. В усло-
виях военного времени белый хлеб из оптимального рациона пришлось 
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исключить. Молоко предусматривалось только детям и больным. По 
остальным позициям реальностью стало значительное сокращение. 

В мирное время по статье расхода «продовольствие» достаточно было 
45,90 р. В военное время при сокращенном рационе сумма составила 
179,3 р., а при выдаче полного рациона должна была бы составлять 317,9 р. 
В разработку вошли также следующие позиции: квартира с отоплением и 
освещением, стирка белья, износ белья носильного, износ белья постель-
ного, расход на платье, обувь, содержание тела в чистоте, учебные посо-
бия, культурные потребности (газеты). На «развлечения» и «рост 
культурных потребностей» в условиях военного времени расходы не 
предусматривались. 

«Только при том способе вознаграждения за труд железнодорожни-
ков, который обеспечивает ему безбедное существование, для которого 
ему не пришлось бы искать заработка на стороне, когда его личные и се-
мьи его культурные потребности во всех отношениях обеспечены, когда 
ему нечего волноваться за завтрашний день, только тогда можно требовать 
от него всего времени, внимания и труда в пользу железнодорожного, ина-
че говоря, общественного дела. Тогда железнодорожные труженики сами 
будут дорожить своею службою, тогда этот род занятий будет переходить 
от отца к детям, тогда железнодорожное дело в России будет стоять на 
незыблемой почве и только тогда прекратятся всякого рода нарекания на 
ненормальное положение этой важнейшей отрасли государственного хо-
зяйства» [8, с. 5–7]. 

В мае 1917 г. минимальный оклад должен был составить не менее 
130 р. 15 к. Соответственно доходы квалифицированных работников, в том 
числе с университетским образованием, должны были быть выше. В ре-
альной жизни железнодорожники бедствовали, как и большая часть насе-
ления страны. С учетом исключительно важной роли железнодорожного 
транспорта в обеспечении жизни страны в целом проблемы повседневной 
жизни, материально-бытового положения работников отрасли приобретали 
значение одного из важнейших факторов развития революционного про-
цесса в России. 

Работники СЗЖД предлагали ввести почасовую оплату труда. 
15 июня 1917 г. министр путей сообщения Н.В. Некрасов посетил главные 
мастерские СЗЖД. Он говорил о невозможности введения почасовой опла-
ты только на Петроградском и Московском железнодорожных узлах, об 
опасности инфляции и капризах рабочих. «Мы категорически заявляем: 
или вы расстреляйте нас здесь всех, или уплатите нам по той норме, кото-
рая вам представлена двумя узлами… Нам ходить не в чем, мы разуты, 
раздеты, голодны», – ответил министру рабочий Егоров [2, с. 10–14]. 
Н.В. Некрасов вскоре покинул пост министра путей сообщения. 

Руководство СЗЖД старалось идти навстречу работникам в решении 
социально-бытовых вопросов. 6 июня 1917 г. начальник дорог инженер 
Б.П. Храповицкий ввел в действие циркуляр Управления железных дорог 
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от 19 мая 1917 г. за №128/1852/14494 «О распространении права бесплат-
ного проезда на гражданских жен и внебрачных детей железнодорожных 
служащих, мастеровых и рабочих». Для проезда было достаточно удосто-
верения личности. 4 июля 1917 г. вышло распоряжение о бесплатной пере-
возке дров, приобретаемых для собственной надобности железнодорожными 
служащими, не пользующимися квартирами от дорог. 5 июля 1917 г. было 
предоставлено право бесплатного проезда ученикам мастерских на общих 
основаниях со служащими, рабочими и мастеровыми. 

15–17 июля 1917 г. состоялся Всероссийский железнодорожный съезд. 
Выступление на нем нового министра путей сообщения Г.С. Тахтамышева 
в части, касавшейся материально-бытового положения железнодорожни-
ков, делегатов совершенно не удовлетворило. 20–21 июля (2–3 августа) 
1917 г. прошел 2-й съезд комитетов паровозных бригад Северо-Западных 
железных дорог. Обсуждался широкий круг вопросов, в основном произ-
водственного и материально-бытового характера. Съезд постановил: «В 
виду критического материального положения, посетить в полном составе 
Начальника Дорог и Министра Путей Сообщения для вручения вырабо-
танной Съездом докладной записки». Тахтамышев продержался на своем 
посту очень недолго, являлся управляющим МПС 11–24 июля 1917 г. 

I Всероссийский учредительный съезд железнодорожников (15 июля–
25 августа 1917 г.) избрал Центральный исполнительный комитет Всерос-
сийского железнодорожного союза – ВИКЖЕЛЬ. В соответствии с уста-
вом, утвержденным 25 августа 1917 г., союз объединял всех 
железнодорожников Российских железных дорог. На Всероссийском же-
лезнодорожном съезде были разработаны нормы оплаты труда на желез-
ных дорогах, но они так и не были приняты. 

Нерешенность проблем материально-бытового обеспечения пред-
определила поддержку железнодорожниками большевиков в период кор-
ниловщины, после подавления которой стало расти стачечное движение. 
13 сентября забастовали слесари депо Сортировочная Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги. К ним присоединились мастеровые и рабочие 
участка тяги и пути. Движение товарных поездов прекратилось почти пол-
ностью. Стачку поддержал Железнодорожный райком РСДРП(б), союз ма-
стеровых и рабочих Петроградского узла, центральный печатный орган 
партии большевиков газета «Рабочий путь». На заседании Петроградской 
думы 22 сентября большевистская фракция внесла предложение немед-
ленно послать к Временному правительству особую комиссию с тем, что-
бы добиться удовлетворения требований железнодорожников. 

24 сентября ЦК РСДРП(б) принял воззвание «На помощь железнодо-
рожникам!». По постановлению Центрального стачечного комитета заба-
стовка началась в ночь с 23 на 24 сентября и охватила все железные 
дороги, за исключением фронтовых, а также все виды перевозок, кроме 
воинских и продовольственных. Временному правительству пришлось на 
заседании 23 сентября рассмотреть вопрос об улучшении материального 
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положения железнодорожников. Было принято решение отпустить на при-
бавку заработной платы в 1917 г. 235 млн р. и ещё 700 млн р. выделялось 
на 1918 г. После принятия данного решения на заседании Викжеля 26 сен-
тября в Москве было решено прекратить забастовку в ночь с 26 на 27 сен-
тября и восстановить железнодорожное движение [3, с. 115–117].  

Сентябрьская стачка показала, что более чем миллионный железнодо-
рожный пролетариат готов поддержать Советы рабочих и солдатских де-
путатов против Временного правительства, пойти за большевиками. В 
октябре 1917 г. стали создаваться отряды Красной гвардии на многих 
предприятиях и станциях Петроградского узла. 17 октября состоялась об-
ластная железнодорожная конференция Петроградского узла, в которой 
приняли участие 37 партийных ячеек Николаевской, Северо-Западных, 
Московско-Виндаво-Рыбинской, Мурманской и Северной железных дорог. 
Конференцией руководил представитель Военной организации ЦК 
РСДРП(б) В.И. Невский, впоследствии занимавший некоторое время пост 
наркома путей сообщения Советской России. На протяжении 25 октября в 
рамках происходившего вооруженного восстания были заняты все петро-
градские вокзалы. Железнодорожники всецело помогали комиссарам ВРК 
установить контроль за движением на железных дорогах. Последний ми-
нистр путей сообщения Временного правительства, выпускник Петербург-
ского института инженеров путей сообщения, выдающийся профессионал 
А.В. Ливеровский отличался демократическими взглядами, но явно не был 
единомышленником незадачливого главы правительства. У 
А.Ф. Керенского не было ни малейшего шанса. 

Затем Совету народных комиссаров и Всероссийскому центральному 
исполнительному комитету пришлось вести длительную борьбу с анархо-
синдикалистскими тенденциями со стороны руководства профессиональ-
ных союзов железнодорожников [7, с. 19–81]. 11 декабря 1917 г. Декретом 
СНК были установлены нормы оплаты труда на железных дорогах [1, 
с. 205]. Железнодорожный транспорт в советский период постепенно пре-
вратился, по утверждению самих железнодорожников, в своеобразное 
«государство в государстве, в котором уровень материально-бытового 
обеспечения на протяжении ста лет после 1917 г. исключал превращение 
работников отрасли в дестабилизирующий фактор развития общества. 
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Е.А. Кириллова 
 

Горожане в условиях экстраординарности: 
Петроградское Бассейное товарищество  

для устройства постоянных квартир в 1919 г. 
 
В статье рассматривается повседневная жизнь петроградцев в годы военного 

коммунизма. На основе документов Бассейного товарищества показаны трудности, с 
которыми сталкивались горожане весной 1919 г. Анализ документов позволяет вы-
явить, как члены товарищества пытались приспособиться к совершенно иной полити-
ческой, экономической и идеологической ситуации. Документы свидетельствуют о том, 
что члены товарищества искали пути решения своих проблем. 

 
The article considers the daily life of the Petrograd people during the years of War 

Communism. Based on the documents of the Bassein Association it shows the difficulties, 
with which the townspeople encountered in the spring of 1919. The analysis of documents al-
lows to reveal, how members of the association tried to adapt to a completely different politi-
cal, economic and ideological situation. Documents show that the members of the Association 
were looking for solutions of problems.  

 
Ключевые слова: Петроград, военный коммунизм, Бассейное товарищество, 

письма во власть, повседневность. 
 
Key words: Petrograd, War Communism, The Bassein Association (Basseinoe tovari-

shchestvo), letters to the authorities, everyday life. 
 
Октябрьский переворот 1917 г. и последовавшие за ним преобразова-

ния большевиков коренным образом изменили повседневность российских 
горожан. Перемены происходили так стремительно, что горожане не все-
гда успевали осознать их. Тем сложнее для историков восстановить карти-
ну жизни города в экстремальных обстоятельствах. Сохранившиеся в 
ЦГА СПб документы Бассейного товарищества позволяют рассмотреть си-
туацию, сложившуюся в товариществе к апрелю 1919 г. Они дают времен-
ной срез состояния дел в одном доме, но помогают осознать, что 
происходило в сотнях других домов города.  

Самое знаменитое жилищное товарищество дореволюционного 
Санкт-Петербурга–Петрограда – Бассейное товарищество для устройства 
постоянных квартир – построило грандиозный жилой комплекс на углу 
улицы Некрасова (тогда – ул. Бассейная) и Греческого проспекта. Инициа-



234 

торами создания товарищества и авторами проекта дома являлись извест-
ные архитекторы Э.Ф. Виррих и А.И. Зазерский, а сам дом стал незауряд-
ным образцом северного модерна. 

Товарищество было организовано в Петербурге в 1912 г. на коопера-
тивных началах. При вступлении в товарищество каждый член покупал 
паи, внося за выбранную им квартиру сразу 40 % её стоимости, а оставши-
еся 60 % стоимости покрывали кредитом от Городского кредитного обще-
ства. Таким образом, членами товарищества становились лица, способные 
сразу внести значительную сумму за квартиру. По замыслу организаторов 
Бассейное товарищество должно было удовлетворять нужду «в удобных 
квартирах для интеллигентных кругов столичного населения» [3], т. е. они 
стремились к тому, чтобы состав жильцов был социально однородным, и 
проживание в доме было комфортным также в этом отношении. Действо-
вало товарищество на основе самоуправления, все члены были равны при 
принятии решений. На общем собрании выбиралось правление, которое 
вело дела товарищества. 

Пришедшие к власти большевики взяли на себя решение квартирного 
вопроса, осуществили ряд мер, направленных на создание новой системы 
жилищного хозяйства. Декретом ВЦИК от 20 августа 1918 г. была отмене-
на частная собственность на крупную жилую недвижимость в городах [4]. 
Большая часть жилого фонда городов была муниципализирована, оказа-
лась в ведении исполкомов городских Советов, их отделов городского хо-
зяйства. Однако муниципализация в Петрограде не означала 
автоматического перехода всех частных домов в ведение города, по каж-
дому отдельному дому принималось решение, после которого дом стано-
вился городской собственностью, переходил на баланс исполкома. 

Вслед за этим советская власть занялась наделением жилой площадью 
представителей близких себе слоев населения: последовали массовые все-
ления неимущих в дома центра города. С сентября 1918 г. в домах стали 
насаждаться домовые комитеты бедноты из пролетариев, переселенных в 
дома буржуазии [1]. 

В первые годы после революции Бассейное товарищество сохранило 
свою структурную организацию. Дом товарищества не подпадал под му-
ниципализацию, так как не являлся частной собственностью, а находился в 
коллективном владении членов. Правление товарищества продолжало вы-
полнять свои обязанности. В апреле 1919 г. правление Бассейного товари-
щества обратилось в отдел городского хозяйства с письмом, в котором 
описывало тяжёлое положение их дома и просило о финансовой помощи. 
Письмо Бассейного товарищества является вариантом «письма во власть», 
которые в последние десятилетия всё шире используются историками для 
изучения повседневности [2]. 

Письмо Бассейного товарищества позволяет не только выявить состо-
яние дел в доме в тот период. Анализ документа также даёт возможность 
рассмотреть, как правление товарищества пыталось приспособиться к со-
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вершенно иной политической, экономической и идеологической ситуации. 
Из этого можно делать выводы о повседневности горожан в период Граж-
данской войны, конкретнее – повседневности представителей среднего 
класса, к которым относились жильцы товарищества. 

В начале письма излагалась история создания Бассейного товарище-
ства, где указывалось, что товарищество в 1912 г. купило у Преображен-
ского полка земельный участок для своего дома, внесло незначительную 
сумму, а 379 тыс. р. выплачивало в рассрочку. А впоследствии дом был за-
ложен в городском кредитном обществе на 1 235 тыс. р. Из всего этого за-
ключалось, что товарищество «никаких целей получения какой-либо 
прибыли не преследовало и таковой не получало», а также что «оно от-
нюдь не было учреждено для так называемых ныне буржуев, то есть капи-
талистов, живущих исключительно за счет доходов с принадлежащих им 
разного рода ценностей» [5. Л. 8 об.]. 

Эти доводы должны были показать если не лояльность членов това-
рищества новой власти, то в любом случае непринадлежность их к её вра-
гам. Члены правления понимали, что в разговоре с властью надо 
оперировать идеологическими положениями большевиков и их языком. Но 
не более того, они не приняли этих положений, на что указывает оговорка 
«так называемые». 

В письме указывалось, что «в первые годы существования товарище-
ства все члены производили свои взносы аккуратно и таковыми покрывали 
все расходы, в том числе налоги и проценты» [5. Л. 8]. Однако численность 
жильцов дома сократилась: «В течении же последних двух лет, с ухудше-
нием условий жизни в Петрограде, некоторые члены Товарищества стали 
мало по малу уезжать из Петербурга в Центральные губернии» [5. Л. 9]. 
Многие квартиры дома пустовали, плата за них поступала от уехавших 
членов нерегулярно, а многие собственники вообще были не в состоянии 
вносить платежи за квартиры. 

Правление подробно описывало финансовое положение товарище-
ства. Расходы дома «вследствии все увеличивающейся всеобщей дорого-
визны огромны». Главной статьёй расхода на 1919 г. являлось отопление, 
т. е. покупка дров, на это требовалось 900 тыс. р. Следовательно, правле-
ние товарищества весной 1919 г. готовилось к следующему отопительному 
сезону, пыталось отыскать для этого необходимые средства. Помимо того, 
дом уже имел значительные долги за поставку дров – 365 тыс. р. На водо-
снабжение и электричество расходы предполагались сравнительно не-
большие: 16 тыс. В целом правление исчисляло все расходы 
приблизительно в 1 420 760 р. [5. Л. 9]. 

Значительно скромнее были ожидаемые доходы дома. Не помогало 
увеличение платежей за квартиры, поскольку их «оставшиеся в Петрограде 
наименее зажиточные члены не могут покрывать за неимением каких-либо 
средств» [5. Л. 9]. За жильцами уже числились недоимки в размере 
116 тыс. р. Правление ожидало в 1919 г. доходов в лучшем случае на сум-
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му 528 тыс. р. Нельзя было рассчитывать на арендную плату с магазинов, 
большинство торговых помещений, расположенных в доме, пустовало: 
лишь 6 из 17 помещений были заняты. Многие магазины закрылись вслед-
ствие национализации торговли. С 1 января закрылось занимавшее два 
торговых помещения и приносившее значительный доход дому коопера-
тивное товарищество «Снабжение». Осенью 1918 г. сгорел дотла кинема-
тограф, занимавший тоже два торговых помещения в доме. Причем 
товарищество не было в состоянии произвести ремонт, несмотря на то, что 
страховка была выплачена товариществу городским кредитным обществом. 

Таким образом, правление никак не могло рассчитаться на покрытие 
из собственных доходов дома оплаты за его содержание. 

Далее в письме затрагивался самый важный для товарищества вопрос, 
из-за которого письмо в целом и писалось. Правление считало, что поло-
жение их дома ещё более ухудшалось от того, что квартиры в нём были 
«значительно уплотнены путем вселения в них матросов и красноармейцев 
с семьями» [5. Л. 10], которые за жилплощадь не платили. Хозяева квар-
тир, в свою очередь, перестали платить за занятую красноармейцами жил-
площадь, поскольку не получали денег от подселённых. Хозяева таких 
квартир считали себя не подлежащими «уплотнению», «ссылаясь в этом 
отношении, как на Декрет СНК от 19 декабря 1918 г. об учете технических 
сил, так и на слова В.И. Ленина на съезде партии коммунистов о том, что 
квартиры мелкой и средней буржуазии вовсе не должны испытывать на 
себе бремя вселений» [5. Л. 10]. Аргументы членов товарищества в данном 
случае были политически правильными: они поняли, что необходимо ссы-
латься не только на положения законов, но и на слова руководителей партии. 

Помимо уплотнения занятых квартир, красноармейскими семьями за-
селялись пустовавшие квартиры, и такими вселениями товариществу 
наносился, по мнению правления, большой материальный ущерб. В доме 
восемь квартир были заняты красноармейцами, за них не поступало 3 520 
руб. в месяц. Эти вселения в квартиры начались в декабре 1918 г., прохо-
дили также в феврале и марте 1919 г. Ещё две квартиры дома были заняты 
домовым комитетом бедноты, за них не поступала плата в размере 720 р. 
[5. Л. 10, 11]. Как видим, в доме действовало правление старого товарище-
ства, но был создан также домкомбед для организации и защиты прав все-
лённых граждан. 

Подробные бухгалтерские выкладки, перечисление всех расходов и 
доходов, которые занимали две страницы письма, скорее вредили товари-
ществу в глазах власти. Эта деловая логика вступала в противоречие с 
большевистской логикой, по которой классовая справедливость заключа-
лась в перераспределения ресурсов, в данном случае – жилой площади. 
Члены товарищества, вложившие свои средства в строительство жилья, не 
могли принять этой классовой логики. 

Правление отмечало собственные усилия по поддержанию дома в по-
рядке: «Дом Бассейного Товарищества один из немногих частных больших 
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домов в Петербурге, который, несмотря на все растущие расходы и колос-
сальную дороговизну, остался до сих пор в прежнем своем виде, то есть в 
котором ещё продолжает функционировать центральное отопление и лиф-
ты, трубы, шамбо и пр.» [5. Л. 11–11 об.] Тем самым устранялось подозре-
ние, что правление не справляется со своими обязанностями. 

Бассейное товарищество просило городские власти о материальной 
помощи, при этом использовало старый бюрократический язык, сухой де-
ловой стиль: «Без таковой помощи не будет возможности закупать дрова и 
уголь, без каковых придётся выпустить воду из труб, оставить дом на бу-
дущую осень и зиму без всякого отопления и остаться также без кухонных 
дров, другими словами дом Товарищества не будет годным для обитания» 
[5. Л. 11 об.]. Это была главная проблема и забота правления: необходи-
мость закупать топливо и отапливать дом. 

Далее правление переходило к сути своего прошения. Оно просило 
городские власти о покрытии убытков от вселения красноармейцев в сум-
ме 4 170 р. в месяц [5. Л. 11 об.]. Но и при удовлетворении этого ходатай-
ства, товарищество было не в состоянии нести громадные расходы на 
покупку топлива для центрального отопления. Поэтому правление добави-
ло «убедительнейшую просьбу пойти навстречу настоятельной нужде всех 
жителей дома, в том числе семьям вселенных матросов и красноармейцев, 
и принять зависящие меры, чтобы Товариществу была оказана еще более 
существенная единовременная материальная помощь в размере хотя бы 
лишь в половине предполагаемого бюджета в виде отпуска самого топли-
ва, либо наконец в оказании содействия на получение таковой из Народно-
го банка» [5. Л. 12]. 

Пытаясь подтолкнуть чиновников оказать товариществу материаль-
ную помощь, правление прибегало к последнему аргументу: «Если насто-
ящее ходатайство не найдет поддержки в той или другой его части, 
Товарищество не видя другого исхода, сочтет себя вероятно вынужденным 
просить о принятии дома в хозяйственное заведование» отдела городского 
хозяйства [5. Л. 12], т. е. о муниципализации. Это казалось правлению 
сильным аргументом после подробного перечисления всех долгов и неиз-
бежных расходов по дому – расчёт был на то, что в исполкоме испугаются 
огромных трат, связанных с домом, и посчитают, что лучше помочь мень-
шим, чем брать на себя всё. Но это была деловая логика, недоступная по-
ниманию пытавшихся хозяйствовать по-своему большевиков. 

На своё письмо правление Бассейного товарищества получило ответ: 
просьбы правления были отклонены [5. Л. 7]. 

Итак, положение дома Бассейного товарищества весной 1919 г. было 
тяжёлым. Произошло уменьшение численности жильцов, изменение их 
социального состава из-за отъезда старожилов и подселения жильцов про-
летарского происхождения. Тем самым была размыта однородная соци-
альная структура товарищества. Неизбежны были конфликты при 
столкновении различных социальных слоёв. Квартплату квартирохозяева 
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вносили нерегулярно, что объясняется непомерным обнищанием горожан. 
В доме оставались жильцы, не имевшие возможности уехать из города в 
более благополучные районы страны. Кроме того, перед глазами членов 
товарищества стоял пример вселённых красноармейцев и их семей, кото-
рые вообще не должны были платить за проживание. Здесь усматривается 
начало деформации поведенческих установок, зарождение иждивенческих 
настроений. 

Правление товарищества продолжало выполнять свои обязанности, 
несмотря на все трудности периода военного коммунизма, пыталось ре-
шать проблемы по содержанию дома и обеспечить жильцам хотя бы мини-
мальный комфорт. Члены правления по-прежнему несли ответственность за 
свой дом, искали пути выхода из сложившейся ситуации. 

Сложное финансовое положение было главной проблемой товарище-
ства, правление всеми силами боролось с топливным кризисом. Обраще-
ние правления в отдел городского хозяйства являлось в немалой степени 
обвинением новой власти в неспособности вести хозяйство города и эко-
номику страны в целом, поскольку именно из-за политики большевиков 
товарищество оказалось в такой безвыходной ситуации и было вынуждено 
просить о помощи. 
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Условия жизни врачей в Советской России  
в период военного коммунизма 

 
Статья посвящена проблеме выживания медицинской интеллигенции в период 

Гражданской войны и военного коммунизма в Советской России. Исследование опира-
ется на архивные источники переписки наркомздрава Н.А. Семашко с органами ВЧК и 
арестованными врачами в 1919–1922 гг. На основе документов личного происхождения 
– писем и телеграмм – раскрывается повседневная жизнь врачей в исследуемый период 
в российской провинции. Исследуется отношение врачей к политике и власти, измене-
ние социального статуса в послереволюционной России, охарактеризованы условия 
жизни и работы врачей. 
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The article is devoted to the problem of the medical intelligentsia survival during the 
Civil War and War Communism in the Soviet Russia. The research is based on the archival 
sources of correspondence of the People's Commissar of the Public Health N.A. Semashko 
with Cheka and arrested doctors in 1919-1922. Daily doctors’ life in the Russian province, 
based on the documents of personal origin (letters and telegrams) during the period under in-
vestigation is revealed. The attitude of physicians to politics and the power, the changing of 
the social status in the post-revolutionary Russia, the conditions of the doctors’ life and work 
are described. 
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Конец 10-х – начало 20-х гг. ХХ в. – время тяжелых испытаний для 

России. Первая мировая война, революционный 1917 год, Гражданская 
война повлекли за собой череду социальных, политических и экономиче-
ских проблем. Население страны находилось на грани выживания из-за го-
лода и эпидемий. Важная роль в этот период принадлежала врачам и 
медицинскому персоналу, которые противостояли невзгодам. 

Не только с медицинскими проблемами приходилось справляться ме-
дикам. В годы Гражданской войны практически любой человек мог под-
вергнуться аресту органами ВЧК, возглавляемой Ф.Э. Дзержинским. А 
принадлежность к медицинской интеллигенции, носившей преимуще-
ственно дворянский характер, не могла не сказаться на пристрастном вни-
мании со стороны большевистского руководства Советского государства. 
Второй Всероссийский съезд врачебных секций и врачей Всемедикосантр-
уда выявил, по мнению Н.А. Семашко, контрреволюционные течения, «ко-
торые было бы опасно оставлять без внимания» [1, с. 15]. Во время 
высылки представителей цвета российской интеллигенции в конце 1922 г. 
(знаменитый «Философский пароход») в числе 500 высланных, по имею-
щимся данным, находилось 45 врачей, из них 10 – профессора университе-
тов. На фоне крайне ограниченного числа врачей в государстве это были 
существенные потери, особенно во время множества эпидемий и голода. 

Подавляющее большинство врачей в период революции и Граждан-
ской войны существовало вне профессиональных объединений. «Обще-
ство русских врачей в память Н.И. Пирогова», самая влиятельная и 
многочисленная общественная медицинская организация до революции, 
принявшая на съезде в конце 1917 г. резолюцию с осуждением Октябрь-
ской революции, вскоре было объявлено вне закона и к 1922 г. фактически 
перестало существовать. Медики в основном жили далеко от крупных го-
родов, были лишены возможности общения в своей профессиональной 
среде, и, как следствие, им неоткуда было получить поддержки. В Витеб-
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ске, Гомеле, Тюмени, Порхове, Режицах врачи оставались наедине со сво-
ими проблемами. 

В каких преступлениях обвинялись врачи? Конечно, в первую очередь 
всплывают дела по обвинению в контрреволюционных действиях: «Доктор 
Урбанович арестован за шпионаж» [2. Л. 45], «…был членом РСДРП 
/меньшевиков/» [2. Л. 382], «…арестован за то, что у него в больнице яко-
бы лечился один из банды Антонова» [2. Л. 80], «обвиняемый якобы в со-
чувствии германцам во время оккупации» [2. Л. 8]. К числу 
распространенных причин ареста принадлежали преступление по должно-
сти – неоказание помощи больному [2. Л. 374], бездействии, получении 
взятки, краже больничного имущества, грубое обращение с больными [2. 
Л. 90 об.], «… арестована за неявку на службу» [2. Л. 179]. Есть и обвине-
ния, связанные с реалиями военного времени: «задержали, т.к. у нее не бы-
ло пропуска» [2. Л. 148]. 

Никаких резонансных дел, связанных с политическими или военными 
преступлениями, в документах нет. Врачи в материалах писем на имя 
Н.А. Семашко выглядят достаточно аполитично. Встречаются факты рабо-
ты врачей на антибольшевистские политические силы, но медики не дела-
ли различий между работой в советской больнице или, например, в 
белогвардейском полку: «Полагая, что служба моя в армии Деникина, как 
мобилизованного врача, долг которого подавать помощь больным и ране-
ным – кто бы они ни были, – не сделала меня врагом Советской власти, – 
считаю, что долговременное мое заключение (8 месяцев) является недора-
зумением или ошибкой…» [2. Л. 206]. 

«…был мобилизован белыми властями и назначен врачом санитарно-
го поезда, в котором и работал у полка 6½ месяца. Затем, когда Архан-
гельск был занят в феврале этого года советскими войсками, я так и 
остался в поезде со всем своим персоналом и продолжил работать…» [2. 
Л. 244]. Эти люди были настолько далеки от политических реалий своего 
времени (несмотря на то, что находятся в самой гуще событий), что даже 
не замечали фактов, которые в любой подобной ситуации и в любое время 
трактовалось бы как причастность к измене. 

Характеристики, которые давались подследственным врачам как их 
защитниками, так и обвинителями, очень точно характеризуют их отноше-
ние к политической жизни в стране: «…не активный контрреволюционер, 
а просто беспартийный обыватель» [2. Л. 110 об.]; «…в политическом от-
ношении был всегда вполне лоялен» [2. Л. 277]. 

Революции всегда способствуют приходу к власти людей сомнитель-
ных моральных качеств. Некоторые из них стремятся сделать карьеру лю-
бой ценой, другие – расправиться со своими обидчиками. Такие люди 
находились в местных органах здравоохранения. С ними, видимо, связаны 
предостережения Н.А. Семашко: «Имею основания предположить оговор» 
[2. Л. 20], «…подозревается интрига. Будьте осторожны» [2. Л. 24] и др., 
множество раз появляющиеся на страницах архивного дела. 
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Проблемы могли быть связаны и с некомпетентностью руководства 
Советов в вопросах здравоохранения. Раздавались голоса о необходимости 
введения в судебный процесс экспертов в случаях суда над специалистами, 
в том числе и медиками, так как «… медицина и санитария это как раз та-
кие области, в которых все считают себя вполне сведущими, а на самом 
деле ничего не понимающими» [2. Л. 111 об.]. 

Важно подчеркнуть, что среди руководства советской власти преоб-
ладали люди с дореволюционным стажем в партии большевиков, но с не-
высоким уровнем образования и часто отсутствием опыта руководящей 
работы. Уже в первые месяцы деятельности аппарата ВЧК был виден 
непрофессионализм многих следователей. В официальных документах 
подчеркивался разрыв со старым чиновничеством, но признавался факт 
нехватки специалистов: «У нас еще мало своих специалистов. Приходится 
нанимать буржуазную голову и заставлять ее работать на Советскую 
власть. Поэтому к аресту специалиста надо прибегать лишь тогда, если 
установлено, что его работа направлена к свержению Советской власти. … 
Надо считаться с целесообразностью, когда он больше пользы принесет: 
арестованным или на Советской работе» [3, с. 54–55]. 

Предстающие перед нами на страницах писем врачи, одиноки в своей 
профессиональной деятельности. Во-первых, потому что их катастрофиче-
ски не хватало, один врач мог заведовать двумя больницами и быть в них 
единственным квалифицированным специалистом. «Арестован семнадца-
той дивизией хирург Урбанович, обслуживающий два лечебных городских 
учреждения. Заменить некому» [2. Л. 44]. А могла сложиться и такая ситу-
ация, когда крупное лечебное учреждение возглавлял непрофессионал: «К 
ноябрю 1919 года заведующий больницей 1-го Работного Дома военный 
врач заболел сыпным тифом и умер. Фельдшер тоже заболел сыпным ти-
фом. Заведовать больницей остался практикант из военных санитаров… 
Сама больница – более чем на 100 штатных коек…» [2. Л. 110]; 
«…работает в Ивановской больнице 15 лет, является санитарным меди-
цинским работником и во время отсутствия врача несет всю медицинскую 
работу» [2. Л. 277]; «по Гомельскому узлу положено по смете 21 врач… 
Налицо же находится только 4 врача…» [2. Л. 58]. На этих людей была 
возложена колоссальная ответственность и в условиях, близких к военным, 
они должны были принимать решения в одиночку. 

Врачи, как следует из материалов писем, очень часто сами страдали от 
инфекционных и возрастных заболеваний, от усталости, связанной с 
невзгодами военного времени – кровохарканьем [2. Л. 80], «не оправив-
шись от болезни, полученной на фронте, я вынужден был с начала марта 
1918 г. приступить к работе…» [2. Л. 76]. При этом врачи также испыты-
вали бытовые проблемы – например, женщины могли между дежурствами 
уехать «за картошкой» [2. Л. 148]. 

Письма – сами по себе крайне субъективный источник, а письма об-
виняемых или арестованных тем более. Материалы писем к Н.А. Семашко 



242 

далеко не всегда позволяют увидеть окончание дела арестованных врачей. 
Мы не можем установить степень их виновности или невиновности в про-
ступках и преступлениях, в которых они обвиняются. Но в письмах отра-
жаются все проблемы жизни в Советской России того времени: 
дисциплинарные, трудовые, продовольственные, проблемы межличност-
ных отношений и отношений с органами советской власти. Мы можем 
увидеть живых людей, которые просто выполняли свой профессиональный 
долг и которые стали основой зарождающейся в то время советской систе-
мы здравоохранения. 
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Статья посвящена описанию ситуации в Ленинграде в дни советско-финляндской 
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и показывает некоторые аспекты повседневной жизни горожан зимой 1939–1940 гг.  
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За более чем 300 лет своей истории северная столица России не раз 

слышала у своих застав орудийные залпы. Основанный по воле Петра I как 
северный форпост страны, город становился свидетелем и участником 
многих битв и сражений. Одним из таких событий стала советско-финская 
(зимняя) война 1939–1940 гг. 

В первые дни войны Ленинград оказался прифронтовым городом, по-
этому в любом случае война, так или иначе, должна была сказаться на по-
вседневной жизни горожан. Однако для партийно-государственного 
руководства страны было очень важно сделать вид, что ничего не проис-
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ходит, что война с таким ничтожным противником, как Финляндия, никак 
не сможет изменить размеренную, мирную жизнь советской страны. 
Именно эта мысль активно проводилась как в печати, так и на радио. «Ни-
какая провокация войны не помешает нашему мирному росту. Наш народ 
спокойно живет и работает, – сообщало Ленинградское радио. – В городе 
Ленина переполнены библиотеки, музеи, театры и клубы. Сегодня город 
Ленина выбирает своих депутатов в Советы трудящихся» [12. Л. 10]. «Где 
он, этот «военный лагерь» в Ленинграде, о котором, соревнуясь в полёте 
неумной фантазии, пишут продажные белогвардейские писаки…. Сытно 
кушают ленинградцы, – говорил в радиоочерке «День Ленинграда» обо-
зреватель Розинов. – За один день население Ленинграда съедает 94 выго-
на хлеба, 28 вагонов мяса, 4 вагона масла, 11 вагонов сахара, 887 тысяч 
яиц. На рынках бойко торгуют колхозники. 

Вечер. В трамваях, троллейбусах – нарядная публика. К театральным 
подъездам бесшумно подкатываются машины, автобусы…» [12. Л. 3, 78]. 

Свидетели тех событий по-другому описывают прифронтовой Ленин-
град зимой 1939–1940 гг. «Сейчас в домах окна занавешивают, что город 
кажется мёртвым. Нигде ни огонька! Всё сплошь чёрные стены 

…Страшно, и ещё страшнее, что небо безоблачно, сверкают звёзды и 
луна обливает зеленоватым, мертвенным своим светом. И среди этих гро-
мад чёрные группы людей, ожидающие редкого прихода трамвая, который 
идёт освещённый тусклым синим фонарём. Желтые силуэты автомобилей, 
грузовиков, проносящихся мимо на мгновение освещают ярким светом 
группы людей. Мой милый, любимый город!» – писала А.П. Остроумова-
Лебедева [5. Л. 69]. Так каким же был Ленинград в дни советско-
финляндской войны? Что изменилось, а что осталось неизменным в фак-
тически прифронтовом городе? 

Одним из первых признаков близкой войны в повседневной жизни го-
рожан стало создание «военных запасов». Современница событий Надежда 
Петровна Калмычкова вспоминала, что её семья начала скупать продукты 
ещё до непосредственного начала военных действий: «… Помню мама всё 
продукты закупала, говорила, что надо всё – «финская» грядёт… выстраи-
вались очереди за мукой, солью, мылом, керосином, крупой…» [3]. В при-
городах Ленинграда – Красногвардейске (Гатчине) отмечали очереди за 
керосином и сахарным песком, очереди за хлебом появились и в Сестро-
рецке. Перебои с поставками продуктов были отмечены в Шлиссельбурге, 
где по мнению местного руководства, они были вызваны не массовыми за-
купками, а прибытием большого количества войск [10. Л. 118–119]. 

Война началась для ленинградцев грохотом отдалённой артиллерий-
ской канонады. 29 ноября утром ленинградцы проснулись под грохот ору-
дий «В 6 часов утра был слышен сильный артиллерийский огонь. …» - 
вспоминала А.П. Остроумова-Лебедева [5. Л. 51]. 

Следующим моментом стало значительное ухудшение ситуации со 
снабжением. Судя по воспоминаниям современников, с началом войны 
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традиционные для СССР второй половины 1930-х гг. проблемы серьёзно 
обострились. 

Сложности с продуктами отмечали очень многие современники. Так, 
командированный в Ленинград краснофлотец четвертого дивизиона перво-
го авиаполка Кургяшов говорил, что убедился, насколько война отражает-
ся на снабжении трудящихся. В магазинах ничего нет, а народ в городе 
только и говорит о войне и трудностях [8. Л. 242]. 

Значительное ухудшение снабжения подтверждает и студент V курса 
истфака ЛГУ А.Г. Манков: «Маленькая войнишка, а уже ни черта нет. 
Мать на морозе четыре часа стояла в очереди за двадцатью коробками 
спичек. Нет предмета, за которым бы не было чудовищных очередей: бул-
ки, керосин, мясо, чай, мука, масло и т. д. и т. д.» [4, с. 244]. 

Схожую картину рисует и Анна Петровна Остромова-Лебедева. 
21 января 1940 г. она отметила в своём дневнике: «сегодня немного потеп-
лело. – 25 и то хорошо. А люди в эти морозы стоят в бесконечных очере-
дях. Плохо и трудно с продуктами» [6. Л. 37]. 

Очереди были свойственны Ленинграду на протяжении всех 1930-х гг., 
но в дни советско-финляндской войны они приобретают особое значение. 
Во-первых, их стало гораздо больше, ведь в период войны в дефиците, как 
указано выше, оказывались всё новые и новые товары и продукты питания. 
Кроме того, в условиях фактического информационного голода очереди 
становились важнейшими центрами по обмену новостями, слухами и все-
возможными сплетнями. Это подтверждается не только документами, но и 
многочисленными свидетельствами очевидцев. Слухи часто являлись 
единственным источником информации. Об этом писал и А.Г. Манков 
14 января 1940 г.: «Бабы в очередях говорят о Финляндии "Маленькая да 
удаленькая"» [4, с. 243]. 

А.П. Остроумова-Лебедева отмечала: «… Со всех сторон доходят слу-
хи о невероятной ярости и озлобленности финских войск. Много русских 
сражается среди финских войск. И они наиболее свирепы. Не хочу записы-
вать разные рассказы – боюсь неточностей и преувеличений» [5. Л. 63]. 

Содержание слухов передаёт и студентка IV курса геофакка ЛГУ Ася 
Звейнек. 12 января 1940 г. она записала в дневнике: «С Финляндией всё 
плохо, очень плохо… С фронта никак не могут взять. Сколько гибнет лю-
дей… финны просто фанатики, всех сознательных рабочих уничтожил 
Маннергейм. 16 тыс. расстреляно, 80 тыс. в тюрьмах после 18 года. Мины, 
мины без конца. И жалко наших ребят, ведь 16 человек с курса» [7. Л. 65]. 

Затем уже в марте Ася вновь приводит содержание слухов: «Говорят, 
что наши вступили в Выборг. Белофинны поджигают город. Говорят, что 
на фронте сплошное вредительство, измена командования, шпионаж, крас-
ноармейцы ходят раздетые и голодные. Только с приездом Ворошилова, 
Жданова и Будённого началось всё укрепляться… От наших ребят с фрон-
та тоже ничего» [7. Л. 77]. 
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Свидетельством серьёзного ухудшения положения со снабжением 
стало повышение цен на продукты питания. В январе 1940 г. сахар вместо 
4 р. 10 к. стал стоить 5 р. 50 к, цены на мясо поднялись на 35 % и т. д. [11. 
Л. 48]. 

Как видим, обострение положения с продовольствием имело далеко 
идущие последствия, которые прямо влияли на настроения ленинградцев 
практически до самого конца войны. 

Достаточно непривычным для ленинградцев оказался сильный холод 
в домах. Он был вызван как необычайно холодной зимой, так и перебоями 
в снабжении дровами и электричеством. 26 января А.П Остроумова-
Лебедева отметила в дневнике: «26 градусов. Несколько легче. Окна все 
покрыты льдом. Моя самоотверженная Ася прибежала под вечер совсем 
замёршая. Мороз очень тяжёлый для всех. Все устали. Дров мало у всех. 
Холодно в квартирах» [6. Л. 37]. 

Молодой А.Г. Маньков был более резок в оценках: «Тыл дезорганизо-
ван, электричества не хватает. В Библиотеке академии наук сидят в пальто 
и только до шести. После этого выключают свет. Из университета гонят с 
пяти часов. И совершенно не топят. Куда идти, где заниматься? Дома ад-
ский холод [4, с. 244]. 

Ещё одним признаком войны стала светомаскировка, введённая в Ле-
нинграде ещё до начала военного конфликта – 16 ноября. 23 ноября свето-
маскировку отменили, но ненадолго. 30 ноября с началом войны вновь 
было введено сплошное затемнение. 

О том, насколько введение светомаскировки было неожиданным для 
ленинградцев, свидетельствует Ася Звейнек: «Вылезли мы в 11 часов, на 
улице тьма, хоть глаз выколи. Еле села в трамвай – Невский весь в темно-
те, народа много и только синие лампочки. За ужином, около 12 потух 
свет, и я так и осталась с булкой в одной руке и чаем в другой… Комен-
дант просил потушить свет [7. Л. 60]. Жительница Ленинграда Фаина 
Алексеевна Сысоева вспоминала о первых днях войны: «…По утрам люди 
шли на работу в кромешной тьме. Синих лампочек хватало только для 
освещения подъездов домов. Люди шли к трамвайным остановкам. Трам-
ваи подходили тёмными, без света. Люди шёпотом спрашивали: «Какой 
номер? Какой номер?» Кондуктор выходил и объявлял номер трамвая. Все 
молча и не спеша усаживались. Били орудия. В такой темени было очень 
страшно… В первые дни войны на всех улицах была полная темнота, Все 
фары погашены, за исключением 2–3-х синих на квартал. В девять часов 
вечера можно было видеть публику, идущую с карманными фонариками, 
чтобы не споткнуться. Спрос на такие фонарики был настолько велик, что 
в первые дни войны в городе ощущалась их нехватка» [3]. 

Жесточайшие правила светомаскировки сохранялись в городе до 
12 марта 1940 г. Ася Звейник вспоминала отмену светомаскировки как 
праздник: «12-ого был заключён мир с Финляндией подписан с правитель-
ством Рюти. Ура! Война закончена. Уже в 13 Невский был освещён, затем-
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нение снято. В первый раз за несколько месяцев никакого затемнения, вез-
де свет…» [7. Л. 60]. 

Ещё одним весьма неприятным побочным явлением светомаскировки 
мог стать существенный взлёт преступности в городе. А.П. Остроумова-
Лебедева в конце декабря 1939 г. записала в дневнике: «По городу опасно 
ходить при его затемнении. Бандиты раздевают и убивают людей» [9, 
с. 343]. Однако, скорее всего, подобная запись является следствие эмоцио-
нальной перегрузки и слухов. В целом руководству Ленинграда удалось 
сдержать ситуацию под контролем и количество преступлений, в том чис-
ле тяжких, не только не выросло, но существенно сократилось особенно к 
концу войны. По мнению исследователя М.И. Тягура, одними из действен-
ных инструментов стали усиленное патрулирование города, осуществля-
ющееся как сотрудниками милиции, так и добровольческими бригадами 
содействия милиции и комсомольскими активистами и высылка из города 
в административном порядке 1 100 представителей «социально-опасного 
элемента» [9, c. 345]. Сама А.П. Остроумова-Лебедева опровергает свои 
слова тем, что несколько раз описывает свои прогулки по затемнённому 
зимнему городу. 

Ещё одной чертой прифронтового Ленинграда стало большое количе-
ство войск и большое количество раненных, прибывающих с недалёкого 
фронта. Все та же Анна Петровна Остроумова-Лебедева вспоминала: 
«...видали как бесконечное количество войск проходит через Ленинград. И 
орудия и обоз. Сегодня ночью грохотали своей тяжестью танки и орудия, 
когда ехали по Лесному проспекту» [5. Л. 64]. Она же писала о постах 
ПВО, развёрнутых в ключевых точках города, прежде всего у мостов: 
«Около постов, мимо которых я проезжала, около Литейного, Троицкого и 
Дворцового стояли на обеих сторонах на грузовиках и высоких настилах 
группы из 4 пулемётов, направленных в небо. Рядом с ними красноармеец, 
а в двух шагах начальник, смотрящий в небо из бинокля. 

На Троицком мосту и посредине него стояли пулемёты. Всё это про-
изводило страшное впечатление. Но в это же время наличие такой охраны 
успокаивает» [5. Л. 67]. 

Город был заполнен войсками, для размещения контингентов исполь-
зовались все возможные площади. Лейтенант артиллерии В.М. Искров 
вспоминал, что по прибытию в Ленинград он и его товарищи были разме-
щены в Петропавловской крепости [2, c. 73]. 

Что касается раненных, то они появились в городе буквально с первые 
часы войны, что подтверждает, в частности, и Анна Петровна Остроумова-
Лебедева: «В 10 часов утра пришли первые поезда с раненными. Большая 
часть легко раненные… Уже около 10 часов Ксюша видела большое коли-
чество раненных» [5]. В дальнейшем ситуация усугубилась: «…Раненных 
было столько, – вспоминала Ф.А. Сысоева, – что некуда было их уклады-
вать. Всё было заполнено: школы, театры, детские дома, дворцы города и 
пригороды Ленинграда, всё, что могло укрыть раненных от морозов» [3]. О 
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большом наплыве раненых в Ленинграде и даже в Москве говорил 
В.И. Вернадский: «Наплыв раненных в Ленинград и в города между Ле-
нинградом и Москвой. Масса рассказов о близких. О плохой организации 
снабжения командированных… Зарвались» [1, с. 112]. Ф.А. Сысоева особо 
отмечала нехватку медперсонала, поэтому она среди других гражданских 
сотрудников МВД была фактически мобилизована и ночь через ночь, по-
сле основной работы, дежурила в госпитале [3]. О дежурствах в госпитале 
много писала и Ася Звейнек, правда она, в отличие от предыдущего при-
мера, пошла работать в госпиталь добровольно [7. Л. 77]. Такой большой 
наплыв раненых и широкое общение их с городским населением неизбеж-
но должны были поднять новую, не прекращающую волну неконтролиру-
емой информации. Дежурство дополнительно персонала в госпиталях, 
если судить по источникам личного происхождения, продолжалось и после 
окончания войны – до второй половины апреля 1940 г. [7. Л. 82]. 

Нет сомнения, что все вышеперечисленные факторы прямо влияли на 
умонастроения ленинградцев. Тем ценнее для них было присутствие при-
знаков мирной жизни, которые являлись существенным позитивом для 
формирования морального настроения жителей города. Таким позитивом 
оставалась культурная жизнь. Несмотря на близость фронта, холод, боль-
шое количество раненых, на протяжении всё войны работали и театры, и 
кинотеатры города. Завзятая театралка Ася Звейнек за время войны шесть 
раз побывала в различных театрах и несколько раз в кино. О бесперебой-
ной работе музеев, в частности Русского музея, свидетельствовала 
А.П. Остроумова-Лебедева. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что хотя советско-финляндская 
война была локальной, она в значительной степени изменила повседнев-
ную жизнь ленинградцев. Будет справедливо отметить, что в миниатюре 
город столкнулся с теми проблемами, которые в дни блокады приобрели 
катастрофический характер. Реакция горожан на веянья военного времени 
стала залогом того мужества и стойкости, которое определено словами 
«Ленинградская блокада». 
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Повседневная жизнь советского общества  
в экстремальных условиях 1941–1945 гг. 

 
В статье представлены наиболее типичные черты каждодневной жизни советского 

социума в чрезвычайной военной ситуации. Рассмотрены государственная распредели-
тельная политика и способы адаптации, жертвенность и самообеспечение. Освещена 
адресная помощь наиболее пострадавшим категориям населения (детям, инвалидам, 
семьям фронтовиков). Уделено внимание отражению реалий военного времени в 
настроениях граждан.  

 
The article presents the most typical features of everyday life of Soviet society in an 

emergency military situation. The state distribution policy and methods of adaptation, sacri-
fice and self-sufficiency are considered. Targeted aid to the most affected categories of the 
population (children, disabled people, families of war veterans) is highlighted. Attention is 
paid to reflecting the realities of wartime in the mood of citizens. 
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Повседневность каждой страны и эпохи имеет свою специфику. В 

России историографические достижения предшественников по теме «По-
вседневная жизнь народа в годы Великой Отечественной войны» проана-
лизированы в статьях Н.Д. Козлова [8, с. 30–45] и Г.В. Серебрянской [18, 
с. 340–345]. 

В данной статье исследуется комплекс наиболее характерных черт 
обыденной жизни советских людей в специфических социально-
политических условиях, связанных с всеобщей мобилизацией, вражеской 
оккупацией части территории СССР, эвакуацией 17 млн человек в восточ-
ные районы и др. [11, с. 87]. 

Война круто изменила жизнь населения страны. Не хватало продо-
вольствия, жилья, топлива. Ухудшалось коммунальное обслуживание, ра-
бота городского транспорта. С 18 июля 1941 г. до конца этого года было 
введено нормированное снабжение продуктами питания по всей стране. 
Нормы были низкие и не спасали от нужды. Преимуществами в снабжении 



249 

пользовались работники военно-промышленного комплекса. Продоволь-
ственное нормирование по карточкам в период Второй мировой войны 
существовало в 40 странах [6, c. 21]. 

В военное лихолетье особенно тяжелое положение с продовольствием 
сложилось в блокированном Ленинграде, где люди умирали от голода. Со-
циальные и гуманитарные аспекты блокадной действительности лишь 
начинают серьезно изучаться без сенсационности и умолчаний. Авторы 
публикаций постсоветского времени А.Р. Дзенискевич, А.В. Зотова, 
Н.А. Ломагин, М.И. Фролов, С.В. Яров использовали новые архивные ма-
териалы, в том числе документы германских спецслужб и НКВД. Блокад-
ная этика, представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. Сергея 
Ярова вызвали дискуссию на страницах журнала «Российская история» в 
2014 г. [1, с. 3–43]. 

Изменения уклада жизни, снабжения продовольствием и товарами по-
вседневного спроса коснулись всех слоев советского общества. Не имея 
возможности решить свои проблемы на месте, люди обращались за помо-
щью в самые высокие инстанции, как это сделала, например, сотрудница 
Радиевого института АН СССР П.А. Шайкевич, написавшая в январе 1943 
г. письмо заместителю председателя СНК СССР Р.С. Землячке. Она рас-
сказала свою историю: «…Я мать 3 детей, отец которых сражается на 
фронте с самого начала Отечественной войны. Работаю я в Радиевом ин-
ституте Академии Наук СССР заведующей Спецчастью с 1934 года. Одно-
временно веду научную работу. Член ВКП(б) с 1928 года. Казалось бы, что 
я и мои дети имеют право на внимание и заботу со стороны Академии 
Наук и ее партийной организации. На деле получается не так… "для ме-
леньких людей", низко оплачиваемых рядовых сотрудников Академии 
наук фондов не хватает… 

Обращаюсь к Вам, товарищ Землячка, за помощью…» [7, с. 71]. По-
добные письма, адресованные руководителям государства, приходили ты-
сячами. 

Преступной практикой были хищения, подлоги документов и карто-
чек, блат. Воровство из магазинов, столовых и колхозов, как способ физи-
ческого выживания, являлось одной из драматических реалий военной 
повседневности. Как и многократно выросшие цены на базарах. 

Привилегированное снабжение и спецобслуживание имели высшие 
партийно-государственные круги, местные руководители. 

Рядовые люди, проявляя высокое чувство гражданского самосозна-
ния, жертвенность, стойко переносили и голод, и холод, и изнурительный 
труд. Но если большинство рабочих и служащих могли рассчитывать хоть 
на полуголодный паек, то крестьяне по существу были брошены государ-
ством на произвол судьбы. Колхозники главные продукты питания полу-
чали от личного подсобного хозяйства. 

Постоянный дефицит продуктов питания вынуждал народ стоять в 
многочасовых очередях, вести борьбу за выживание, заниматься само-
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обеспечением. Люди заводили индивидуальные и коллективные огороды, 
подсобные хозяйства, продукция которых служила важным источником 
питания. Например, в Ленинграде под грядки были использованы скверы и 
газоны. Огороды были даже на Марсовом поле и в Летнем саду. В Россий-
ской Федерации в 1943 г. огородничеством занималось 45 % городского 
населения (в среднем по СССР – 39 %). 

Часть продовольствия (зерно, тушенку, сахар, яичный порошок и т. д.) 
СССР получил по ленд-лизу. 

Из повседневной жизни людей исчезли многие виды одежды, тканей, 
обуви. Появилась обувь на деревянной подошве. Возродилось домашнее 
ткачество. В сельской местности было много несправедливости в распре-
делении ресурсов среди интеллигенции (врачей, учителей). В 1943 г. к су-
дебной ответственности были привлечены свыше тысячи человек [16. 
Л. 43]. 

Вторая мировая война послала Советскому Союзу мощный «социаль-
ный вызов» в виде миллионов вдов, сирот, инвалидов, бездомных. Есте-
ственно, что масштабы социальных потрясений потребовали от 
руководства страны принятия законодательных актов, гарантирующих со-
циальную защиту наиболее пострадавшим группам населения. Семьям во-
еннослужащих выплачивались пособия, инвалидам – пенсии, 
предоставлялись различные льготы. Только в Российской Федерации ас-
сигнования на социальное обеспечение в 1944 г. составили 3,8 млрд р. [5. 
Л. 47]. 

Не менее нужна была моральная поддержка. Люди проявляли мило-
сердие. Проводился сбор денег, продуктов, одежды семьям фронтовиков. 
Например, во время декадника, проходившего в Иркутске в феврале 
1943 г., было обследовано 7569 семей военнослужащих, которым было вы-
делено 848 т угля, 1045 м3 дров, 35,8 тыс. р. В ноябре–декабре того же года 
месячники были проведены в Свердловской и Челябинской областях [2. 
Л. 13]. 

Но были и противоположные примеры: бюрократическое отношение 
местных государственных и партийных органов к жалобам семей участни-
ков войны. Это вызывало негативные настроения. Так, в январе 1944 г. та-
кие настроения отмечались у населения Орловской, Курской, 
Новосибирской областей, городов Москва, Куйбышев, Алма-Ата [20, 
с. 434]. 

С каждым годом войны увеличивалось число инвалидов, которые 
нуждались и в лечении, и в протезировании, и в переобучении, словом, в 
повседневной заботе. На 1 октября 1942 г. в России трудились 43,6 % ин-
валидов II группы [4. Л. 4]. В военное время часть инвалидов, не приоб-
ретших специальности и не имеющих возможности устроиться на работу, 
занималась попрошайничеством, бродяжничеством. «Нищие победители», 
как их называют отдельные авторы [19, с. 290–297]. 
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Больше всего горя и лишений война принесла детям. Для сирот созда-
вались детские дома, интернаты, суворовские училища. С первых месяцев 
боевых сражений велась борьба с детской беспризорностью и безнадзор-
ностью. Формы всенародного движения по оказанию помощи сиротам бы-
ли разнообразны: шефство над детскими учреждениями, создание фонда 
помощи детям, усыновления и т. д. В целом по стране в период войны мо-
лодежь собрала 273 млн р., тысячи пар обуви, большое количество одеж-
ды, белья, продовольствия [13. Л. 26; 14. Л. 406]. 

Но, несмотря на государственные меры и помощь общественности, во 
всех регионах страны имели место факты девиантного поведения подрост-
ков. В справке и.о. прокурора Горьковской области Гусева о состоянии 
борьбы с преступностью несовершеннолетних, датированной 7 мая 1943 г., 
отмечалось: «Основным недостатком расследования дел о преступлениях 
несовершеннолетних является то, что не изучаются и не выявляются при-
чины, толкнувшие детей на преступные действия и роль взрослых в орга-
низации или попустительстве этих преступлений…» Среди 
правонарушений названы кражи, грабежи, хулиганство [12. Л. 1–2]. 

Адресная политика государства по защите прав и интересов наиболее 
уязвимых категорий граждан, социальные инициативы «снизу» стали бо-
лее эффективными в заключительный период войны. Но и по сей день 
наше государство остается в большом долгу перед ветеранами, инвалида-
ми и детьми войны.  

В системе жизнеобеспечения людей важное значение имеет медицин-
ское обслуживание. В военное время основные задачи органов здраво-
охранения заключались в том, чтобы спасти жизнь раненых солдат и 
командиров, предупредить возникновение эпидемий, организовать медико-
санитарное обслуживание работающих в тылу. 

Напряженный труд, фашистская оккупация, ранения людей в приф-
ронтовой зоне, психологические перегрузки, хроническое недоедание, а то 
и голод – все это сказалось на здоровье людей. К концу 1941 г. количество 
врачей в тылу сократилось наполовину. Число больничных коек (без гос-
питалей), резко сократившись в 1941–1942 гг., в 1944 г. достигло 728 тыс., 
что составляло 92 % довоенного уровня, число врачей (без стоматологов) – 
108,5 тыс., или 77 % [9, с. 213–214]. 

Следствием боевых потерь, повышения заболеваемости и летальности 
среди гражданского населения, гибели от голода и других неблагоприят-
ных условий жизни было повышение показателей по смертности. Наибо-
лее высокие ее показатели были в областях массового размещения 
эвакуированных семей (Свердловская, Кировская, Горьковская, Омская 
области) и в освобожденных районах, где была сложная эпидемиологиче-
ская обстановка. В 1943–1945 гг., благодаря принятым правительством ме-
рам, наблюдалось снижение смертности населения [10, с. 107, 121–122]. 

Пагубное влияние на здоровье людей оказали тяжелые жилищно-
бытовые условия, особенно в восточных и освобожденных районах, где 
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рабочий люд жил без элементарных удобств: в бараках, землянках. В об-
щежитиях появились двухъярусные койки. Государственные органы, 
профсоюзы принимали меры по выходу из жилищного кризиса. В Россий-
ской Федерации в начале 1943 г. жилищное строительство велось в 36 кра-
ях и автономных республиках. Но планы не выполнялись из-за нехватки 
кадров, материалов [3. Л. 4]. Несмотря на колоссальные трудности, уда-
лось избежать коммунального коллапса благодаря жесткому управлению и 
рациональному распределению ограниченных ресурсов. 

Кардинальные изменения в быту и повседневной жизни не могли не 
рождать огромного потока мнений и интерпретаций со стороны рядовых 
граждан. В создавшейся чрезвычайной обстановке возникали вопросы вза-
имоотношений власти и общества, патриотизма, справедливости и т. д. В 
массовом сознании переосмысливалось понятие «народ». 

Героизм, самопожертвование и высокий моральный дух помогли со-
ветским людям выжить и победить в борьбе с фашизмом, несмотря на тра-
гедию тоталитарного режима. Война продемонстрировала огромный 
потенциал народа, закаленного трудностями и борьбой за выживание в 
1930-е гг., возросшую инициативу и самодеятельность населения в реше-
нии социальных проблем и вопросов повседневной жизни. 
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Р.Р. Хисамутдинова 
 

Повседневная жизнь студентов и преподавателей  
тыловых вузов в годы Великой Отечественной войны  

(на материалах Чкаловской области) 
 
В данной статье раскрывается повседневная жизнь студентов и преподавателей 

вузов Чкаловской области и эвакуированных учебных заведений. Показано, что, не-
смотря на все материальные трудности, связанные с войной, студенты и преподаватели 
жили полнокровной жизнью: учились, работали, оказывали помощь фронту, госпита-
лям, сельским труженикам, занимались общественной работой. 

 
This article reveals the daily life of students and teachers of the universities of the Chka-

lovsk region and evacuated educational institutions. It is shown that, despite all the financial 
difficulties associated with the war, students and teachers lived a full-blooded life: they stud-
ied, worked, helped the front, hospitals, rural workers, engaged in public work.  

 
Ключевые слова: повседневная жизнь, студенты, преподаватели, тыловые вузы, 

Великая Отечественная война. 
 
Key words: everyday life, students, teachers, rear universities, Great Patriotic War. 
 
Великая Отечественная война резко изменила жизнь тыловых вузов 

страны. С началом войны многие преподаватели и студенты добровольно и 
по мобилизации ушли защищать Родину. В Чкаловской (Оренбургской) 
области накануне войны работали Чкаловский государственный педагоги-
ческий институт, вместе с ним в одном здании обитал учительский инсти-
тут и Чкаловский сельскохозяйственный институт, оба вуза в областном 
центре. Здания этих институтов с первых дней войны были заняты под 
эвакогоспитали и эвакуированные заводы. 

24 июня 1941 г. Чкаловскому госпединститу было предложено вре-
менно другое жилье – здание железнодорожной школы по проезду Комму-
наров, 57. «Переселялись из одного здания в другое с помощью студентов: 
переносили шкафы, столы, стулья, различные приборы. Эта процессия 
двигалась по улицам Советской, Цвиллинга и т. д.» [3, с. 143]. 

Новое здание было значительно меньше по размерам и не могло вме-
стить всего оборудования. Если в довоенное время пединститут имел 
учебный корпус площадью 6 707 м2, то с началом войны он занимал пло-
щадь 2700 м2, т. е. в 2,4 раза меньше. Кроме того, в этом здании разместил-
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ся эвакуированный из Украины I Харьковский медицинский институт. За-
нятия проходили в три смены с перерывами 5 минут между парами. Таким 
образом, вся учебная площадь с 7 ч утра до 23 ч использовалась под ауди-
тории, читального зала не было. Все это означало почти полное отсутствие 
условий для самостоятельной работы студентов. 

С началом войны институт лишился и двух своих общежитий общей 
площадью 3101 м2. Студентам, жившим в общежитиях, было предложено 
расселиться на частных квартирах. По воспоминаниям Л.Е. Усик: «Сту-
денты жили трудно и в предвоенные годы. Жили 13 человек в одной ком-
нате общежития № 2 на ул. 9 Января. Учиться было трудно: не хватало 
учебных пособий, атласов, общежитие переполнено, трудности с продук-
тами питания, одеждой. Но учились неплохо. Но с началом войны из об-
щежития мы были выселены и устроились на квартиры» [3, с. 142]. 

I Харьковский медицинский институт прибыл в Чкалов 22 сентября 
1941 г. Одновременно с имуществом кафедр и частью учебной и научной 
библиотеки в город прибыли весь профессорско-преподавательский со-
став, а также многие работники учебно-вспомогательного и администра-
тивно-хозяйственного аппарата. Коллектив профессоров и преподавателей 
состоял из 40 профессоров (из них 37 с ученой степенью доктора медицин-
ских или биологических наук), 27 доцентов, 90 ассистентов, 15 старших 
преподавателей [4, с. 89]. 

К 15 октября в городе оказались все эвакуированные работники и 
имущество института. 

В мединституте была организована библиотека. Но учебников для 
студентов не хватало. На каждую группу отпускалось по 3–4 учебника по 
каждой дисциплине, поэтому студенты активно посещали читальный зал 
[7. Л. 22].  

Из-за скученности и невероятной тесноты учебный процесс пединсти-
тута протекал также в совершенно недопустимых условиях: нередко сту-
денты слушали лекции стоя, не имея возможности записать лекцию. 
Кафедры и деканаты не имели помещений для своей работы. Не было ком-
наты для отдыха преподавателей. Консультации, а иногда и лекции прихо-
дилось проводить в канцелярии, в коридорах. Читального зала не было. 
Огромная библиотека продолжала ютиться в трех маленьких комнатах, 
много литературы находилось в сарае, где она была обречена на гибель [5, 
с.109; 3, с. 30]. 

Большие перебои были с электрическим освещением. В институте си-
стематически выключалось освещение, и лекции срывались. Институту 
после долгих мытарств удалось добиться включения института на специ-
альную линию, которая не выключалась даже в условиях аварийного по-
ложения с топливом на местной электростанции. По воспоминаниям 
И.М. Вакулюка, студента физико-математического факультета набора 
1940 г., в будущем ст. преподавателя кафедры математики ОГПИ: «Здание 
во время войны не отапливалось. Чернила замерзали. Студенты занима-
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лись в пальто. Но на свою судьбу не жаловались. Эта особенность харак-
терна для людей военного поколения. Всех объединяла одна беда – война. 
Воевать ушли лучшие люди института. Резко изменился состав студенче-
ских групп» [3, с. 143]. 

Остро стояла жилищная проблема. В городе катастрофически не хва-
тало жилья для всего прибывающего населения. В связи с этим общежития 
для студентов не были предоставлены, все они были размещены на част-
ных квартирах города, преимущественно по углам. Из 350 эвакуированных 
с институтом из Харькова студентов 252 были предоставлены углы и ком-
наты в частных домах, остальным студентам оформлены ордера на 
найденные ими помещения [8. Л. 15 об.]. Некоторые из студентов имели 
хорошие комнаты и углы (студентки Касонская, Курьянова, проживающие 
по ул. Казаковской, 47), но большинство проживало в плохих условиях 
[10. Л. 20]. Значительная часть студентов пединститута жила (из-за недо-
статка топлива в городе) в холодных и темных углах частных квартир, в 
основном лишенных электрического освещения. 

Плохо дело обстояло и с расселением персонала института. Клиници-
сты были расселены в больничные и госпитальные помещения, 17 семей 
размещено в двух общежитиях по улице Маврицкого, 56 и Милиционера, 
29, 8 семей – в бывших кухнях по улице Кирова, 2, и 64 семьи – по орде-
рам в различных частях города по комнатам. Всего около 120 из 237 чел. 
профессорско-преподавательского персонала, остальные самостоятельно 
нашли себе помещения для жилья, за исключением 14 чел., которые жили 
в бывших уборных, кухнях, в помещениях канцелярии института, в биб-
лиотеке и т. д. [8. Л. 15 об.]. К примеру, профессор И.Р. Брауде жил в быв-
шем чулане при инфекционной больнице, где температура была довольно 
низкой. Профессор Соловьев жил при температуре +5о С. Один из сотруд-
ников кафедры гигиены жил с семьей в ванной комнате с цементными по-
лами [8. Л. 48 об.]. Сотрудник кафедры фармакологии кандидат 
медицинских наук В.И. Сила, вернувшийся с фронта, спал на столе на ка-
федре фармакологии. Не имел ни одной смены белья [7. Л. 74]. Профессор 
Бронштейн имел маленькую холодную комнату на трех членов семьи, ра-
нее занимаемую конюхом, рядом с кухней и выходом непосредственно во 
двор городской глазной больницы [8. Л. 30 об.]. 

Прибыли по эвакуации студенты и других вузов западных районов 
страны. По воспоминаниям И.М. Вакулюка: «Вспоминаю, как к нам в ин-
ститут приехали студенты из Кишиневского университета. Трудно описать 
их облик: одежда порвана, голодные. И вот в ход пошли студенческие оде-
яла (из общежития), из них сшили костюмы. Трудно пришлось этим сту-
дентам, но им помогали. Война шла и шла, а мы все-таки могли учиться. 
Вскоре нам объявили, что за учебу надо платить, но потом постановление 
было отменено» [3, с. 143]. 

Не лучше обстояли дела и с питанием, так как резкое увеличение 
населения осложнило проблему обеспечения продовольствием в городе. 
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Мединститут имел столовую закрытого типа, иначе именуемую столовой 
№ 1 треста ресторанов, и закрытый магазин № 65. Но питание студентов и 
преподавателей было недостаточным. Продуктовых карточек студентам 
хватало на 8–10 дней. Давали в основном крупяные блюда, мясные блюда 
готовили редко, не больше 5–7 раз в месяц. Дополнительное питание было 
крайне ограничено [9. Л. 23 об.]. Институт располагал подсобным хозяй-
ством в совхозе № 1, в 10 км от города. На участке площадью 5 га был по-
сажен картофель [7. Л. 25]. Питание студентов пединститута было 
поставлено также неудовлетворительно. Маленькая столовая закрытого 
типа кормила студентов один раз в день. Ряд студентов получали дополни-
тельное питание без карточек за счет продуктов подсобного хозяйства ин-
ститута. В 1944 г. по подсобному хозяйству было собрано всего зерновых 
26 445 кг, картофеля – 20 320 кг. 

Материальное положение студентов несколько улучшилось с середи-
ны второго семестра после открытия ОРСа. Крайне неудовлетворительны-
ми были и жилищные условия преподавателей, квартиры их давно не 
ремонтировались, отсырели, обветшали. Академический паек получали с 
задержкой, очень часто весьма низкого качества. При этом выдавалось да-
леко не все, что полагалось по государственной норме. Промтоварное 
снабжение было крайне мизерным: профессорско-преподавательский пер-
сонал остро нуждался в обуви, белье, одежде. Не был обеспечен институт 
и квартирами для профессорско-преподавательского состава, что затруд-
няло его возможность восполнить недостаток в квалифицированных спе-
циалистах [3, с. 35]. 

Контингент учащихся I–III курсов в течение первого военного учеб-
ного года подвергался значительным изменениям. В 1941–1942 учебном 
году произошел большой отсев студентов пединститута. За год выбыло из 
института 451 чел., или больше половины всего состава, имевшегося к 
началу учебного года. В первой полугодии выбыло 387 чел. и 64 чел. во 
втором полугодии. Причины отсева были общими для всех пяти факульте-
тов (исторического, физико-математического, географического, факульте-
тов литературы и языка и естествознания): призыв в Красную армию и 
военные школы – 23 чел., переход в другие вузы – 39, по семейным обсто-
ятельствам (переезд семьи, вынужденность поступить на работу) – 47, по 
неуспеваемости – 4, по болезни – 2, прекратили посещение занятий – 
336 чел., или 74,5 %. Последняя категория выбывших покинула институт 
главным образом, по материальным обстоятельствам (отсутствие общежи-
тия, плата за обучение, маленькая стипендия) [3, с. 29]. 

Студенты старались учиться, но все время приходилось работать: в 
госпитале, на железной дороге, на сапоговаляльной фабрике. Летом 1941 г. 
все студенты пединститута были отправлены на сельскохозяйственные ра-
боты. Как вспоминал И.М. Вакулюк, студент физико-математического фа-
культета: «Когда начиналось лето, все отправлялись в поле. Собирали 
колоски, косили траву. Работали без выходных. Трудно пришлось. Помо-
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гали друг другу как могли». По воспоминаниям студентки географическо-
го факультета Л.Е. Усик, их отправили в совхоз Цвиллинга: «Высадили в 
чистом поле, а потом привезли вилы, грабли – и тут же за работу, копнить 
сено, позднее – рожь. С нами работал преподаватель А.С. Ветров. Условия 
жуткие: жара, воду брали из озера. Работали с утра и до позднего вечера» 
[3, с. 142, 143]. Так продолжалось все военные годы. 

В годы войны проводилась большая общественно полезная работа 
преподавателями, студентами и сотрудниками пединститута. Студенты ра-
ботали на оборонных предприятиях. Так, 140 студентов работали без от-
рыва от учебы на шорно-сидельной, сапоговаляльной, швейной фабриках и 
заводах № 252 и 545. Большинство студентов, работавших на шорно-
сидельной фабрике, превышали норму. Так, студенты Швед, Ушаков, 
Фридман, Вайсберг дневную норму вырабатывали на 200–300%. Участво-
вали также студенты на субботниках. Так, на строительстве завода № 545 
участвовало – 228 чел., на железной дороге в пяти субботниках – 491 чел., 
в двух субботниках на площадке спецстроительства – 64 чел. – мужчин, в 
двух субботниках на кирпичном заводе – 248 чел. Весь заработок был пе-
речислен в фонд обороны страны. За 1942 г. всего было организовано 
14 массовых воскресников (на железной дороге – 10, на кирпичных заво-
дах – 2, на очистке города – 2). В результате было очищено от снега 
1 217 км пути, выгружено 3 вагона, на кирпичных заводах № 3, 4 очищено 
от мусора 202 кв. м площади, сложено 54 210 штук кирпичей и т.д. 
3аработанные средства в сумме 1 160 р. были сданы в фонд обороны стра-
ны [3, с. 29]. Студенты принимали участие в сборе теплых вещей для 
Красной армии (820 штук), подарков, в оборудовании двух палат в госпи-
тале № 4406. Выступали в госпиталях с лекциями, докладами, концертами, 
читали раненым газеты, писали письма, собирали деньги в фонд обороны. 
В 1942–1943 учебном году было настирано свыше 1 000 штук красноар-
мейского обмундирования. Значительный вклад в фонд обороны страны 
внесли преподаватели, сотрудники и студенты пединститута, собравшие в 
годы войны, по подсчетам автора, около 1 млн 200 тыс. р. [3, с. 30]. 

Вследствие общего тяжелого положения с обеспечением топливом го-
рода, студенты и профессорско-преподавательский состав снабжались 
топливом в ограниченном количестве и не всегда регулярно. Из общей по-
требности в топливе 1 811 кубометров было предоставлено I Харьковскому 
мединституту лишь 50 т угля и 30 кубов леса [2, с. 118]. Запас топлива, как 
для учебных корпусов, так и для столовой совершенно отсутствовал, что 
приводило к тому, что обед запаздывал, а зачастую совершенно срывалось 
приготовление пищи [6. Л. 22]. Как и все вузы, мединститут принимал ак-
тивное участие в заготовке топлива, но за неимением транспорта часто 
дрова оставались на месте – в лесу [6. Л. 23]. Транспортная база пединсти-
тута почти до самого конца 1944/45 учебном году была исключительно 
мизерной – имелась всего одна лошадь. Несмотря на это, в последнем во-
енном учебном году силами студентов и сотрудников института было за-
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готовлено необходимое количество дров (450 м3), половина из которых 
подвезены к институту. Лишь к концу 1945 г. пединститут получил грузо-
вую машину, которая далеко не обеспечивала всех его нужд. 

Но студенты не падали духом, учились, работали, находили время бы-
вать в театрах, кино и на концертах. Как вспоминал Вакулюк: «Всех наших 
студентов отличал высокий моральный настрой. Ни пьянок, ни драк не 
было. По улицам мы ходили спокойно, тогда еще в городе не было ни ав-
тобусов, ни троллейбусов. Мы никому не жаловались на трудности. А все 
стремились помочь тому, кто в этом нуждался [3, с. 143]. 

Трудности остались и в послевоенные годы. «На лекциях, особенно 
таких, как психология, педагогика, история, многие студенты стояли, т.к. 
не хватало стульев. Здание в памяти осталось каким-то мрачным, давно не 
знавшим ремонта. А студенты разновозрастные: мы, школяры, и взрослые – в 
гимнастерках, с серьезными лицами. Мы их немного стеснялись, но с ува-
жением смотрели на планки орденов, на пустой рукав пиджака», – вспоми-
нала студентка 1947–1951 г. Н.А. Забаева, заслуженный учитель РФ, 
учитель русского языка и литературы школы № 40 Оренбурга, кавалер ор-
дена Ленина [3, с. 144–145]. О благотворном влиянии фронтовиков вспо-
минали многие студенты военного и послевоенного времени. «Вместе с 
нами, пересевшими со школьной парты на студенческую скамью, пришли 
взрослые мужчины 25–27 лет в солдатских и офицерских шинелях, про-
шедшие бури и испытания Великой Отечественной войны. Влияние их бы-
ло благотворным», – писал В.В. Журавлев, выпускник ОГПИ, доктор 
философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик 
Академии гуманитарных наук (Москва) [3, с. 145–146]. Об этом говорил и 
бывший студент исторического факультета Л.И. Футорянский, доктор ис-
торических наук, профессор: «Годы были трудные. Жили плохо, но учи-
лись хорошо» [1]. 

Культурно-массовая работа продолжала проводиться и в условиях 
войны. Так, в 1942–43 учебном году были проведены вечера, посвященные 
произведению «Фронт» Корнейчука, литературные вечера Маяковского, 
Горького. На физмате – вечера, посвященные Ньютону в 1943 г. и Лоба-
чевскому в 1944 г. В 1943 г. в институте были проведены вечера встречи 
студентов с Героями Советского Союза, диспуты «О моральном облике 
советского студента», «О любви и дружбе», лекции-концерты по истории 
русской классической музыки. 

Таким образом, в условиях начавшейся Великой Отечественной вой-
ны возникли трудности не только для преподавателей и студентов эвакуи-
рованных вузов, но и тыловых учебных заведений. Вузы лишились своих 
зданий и общежитий, что усложнило материальное положение студентов. 
Ухудшились условия учебы и проживания, питание, но студенты продол-
жали учиться, оказывать посильную помощь фронту, заниматься обще-
ственной работой. 
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В.В. Коровин, Е.А. Головин 
 

Детство в оккупации: опыт использования немецкими  
спецслужбами советских детей и подростков  

в разведывательно-диверсионных целях (1941–1943) 
 

В статье раскрывается практика германских специальных служб по использова-
нию малолетних жителей оккупированных территорий в качестве разведчиков и дивер-
сантов. Исследованные архивные документы содержат многочисленные факты 
привлечения детей к действиям, приносящим существенный ущерб своему государству 
и его вооруженным силам. Вовлечение подростков в коллаборационистскую деятель-
ность представляется одним из самых аморальных направлений оккупационной поли-
тики немецко-фашистских войск. Насильственному превращению беззащитного 
подрастающего поколения в предателей своей Родины не может быть оправдания. Но 
анализируемое явление стало частью повседневной жизни оккупированных территорий 
СССР, поэтому требует объективной научной оценки на основе достоверных докумен-
тальных источников. 

 
The article reveals the practice of the German special services for the use of young resi-

dents of the occupied territories as spies and saboteurs. Researched archival documents con-
tain numerous instances of engaging children in action, bringing significant damage to the 
state and its armed forces. Involving adolescents in collaboration seems to be one of the most 
immoral areas of the occupation policy of the German fascist troops. The violent transfor-
mation of a helpless younger generation to traitors of their homeland cannot be justified. But 
the analyzed phenomenon has become a part of everyday life in the occupied territories of the 
USSR, therefore, requires an objective scientific assessment on the basis of reliable documen-
tary sources. 
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Одной из наиболее уязвимых категорий населения СССР в годы 

немецко-фашистской оккупации оставались дети и подростки. Для усиле-
ния психологического воздействия на подрастающее поколение в оккупи-
рованных районах, с целью привлечения несовершеннолетних на свою 
сторону, прилагались серьезные усилия подразделений министерства про-
паганды Германии и представителей различных разведывательных подраз-
делений.  

Одной из важных проблем, решением которой активно занимались 
коллаборационистская администрация и немецко-фашистское руковод-
ство, становилась «дебольшевизация населения и, в первую очередь, де-
тей». Как подчеркивают историки Б.Н. Ковалев, О.Л. Сорокина, 
А.С. Амоскин, одним из основных направлений оккупационной политики 
в отношении детей стала массовая вербовка подростков в немецкие разве-
дывательные школы [7, с. 529; 12, с. 101–104; 1, с. 138–139]. 

Городские управы и оккупационные власти проводили определенную 
работу по надзору за беспризорными детьми. В своих послевоенных за-
писках бывший заместитель бургомистра Курска А.Г. Кепов указывал, что 
«городской управе удалось организовать два детских приюта (на 200 детей 
каждый). Здесь были собраны дети с улицы или очутившиеся в безвыход-
ном положении. Кормили детей за счет кухонь воинских частей, располо-
женных поблизости от приютов… Остатки пищи забирались нами для 
детей…» [6, с. 35]. 

Подкармливая таких голодных беспризорников, местные оккупацион-
ные власти и представители фашистских разведывательных органов (СД и 
СС, ГФП, Абвера) имели серьезные намерения использовать их в своих 
целях. 

С первых недель начавшейся войны советские органы госбезопасно-
сти (военная контрразведка, территориальные органы НКВД-НКГБ – авт.) 
стали обнаруживать детей и подростков, тесно связанных с немецкими 
спецслужбами. Так, в специальном сообщении УНКВД по Смоленской об-
ласти, направленном особому отделу Западного фронта, содержалась ин-
формация об использовании детей и подростков в качестве шпионов 
немецкой разведки [9, с. 18]. 

20 февраля 1942 г. вышло указание НКВД СССР «Об усилении опера-
тивно-чекистской работы по выявлению агентуры разведывательных орга-
нов воюющих с СССР стран» [10, с. 141]. В нем отмечалось, что за 
последнее время германская разведка в прифронтовой полосе «организо-
вала сеть разведывательных школ. В них набирались дети и подростки в 
возрасте от 8 до 14 лет, главным образом из семей репрессированных Со-
ветской властью родителей, из уголовно-хулиганского элемента и беспри-
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зорных. Такие школы выявлены в городах Мценск, Белгород, Славянск…» 
[10, с. 142]. 

В течение семи–пятнадцати дней в этих школах подростки обучались 
тактике незаметного проникновения в расположение частей Красной ар-
мии. Они были обязаны уточнять сведения о количестве войск, названия и 
нумерацию частей, фамилии командиров, расположение артиллерии, тан-
ков, складов с боеприпасами и горючим [10, с. 143]. 

Зимой 1942 г. курские чекисты вплотную столкнулись с фактами ис-
пользования немецким командованием детей и подростков, проживавших 
на временно оккупированной территории нашего региона с целью сбора 
разведывательной информации и подготовки диверсионных актов в тылу 
Красной армии. 

Так, в сообщении начальника областного Управления НКВД, майора 
госбезопасности П.М. Аксенова, направленном заместителю наркома 
внутренних дел В.Н. Меркулову, а также в штабы Брянского и Юго-
Западного фронтов, содержалась информация о том, что в Корчанском 
районе Курской области 25 февраля 1942 г. местными чекистами был аре-
стован агент немецкой разведки А.И. Козьменко, 1929 г. р. [2. Л. 16–17]. В 
ходе проведенного расследования чекистам удалось установить, что до ок-
купации Курска А. Козьменко проживал с матерью и учился в школе № 10. 
Его отец – бывший начальник Тимского почтового отделения, был осуж-
ден за растрату государственных средств в 1939 г.  

Во время допроса, проведенного 13 марта 1942 г., было установлено, 
что отец второго малолетнего разведчика Н. Маринцева работал телегра-
фистом и был осужден вместе с отцом А. Козьменко. Отец третьего под-
ростка А. Базилева, работал на почте, в 1935 г. был арестован и 
впоследствии осужден [2. Л. 17–18]. 

Осенью 1941 г. при артобстреле города был разрушен дом, в котором 
проживала семья Козьменко, и погибла мать мальчика. Когда фашисты ок-
купировали Курск, офицер, говоривший по-русски, пригласил 
А. Козьменко и трех его одноклассников в штаб, размещавшийся в здании 
ремесленного училища. Всех подростков накормили, дали возможность 
хорошо отдохнуть. Но затем предложили пойти с разведывательным зада-
нием в советский тыл. Друзья быстро дали согласие на такое предложение. 
Офицер, называвший себя Балашовым, учил их основам разведывательной 
работы.  

По сведениям, сообщенным А. Козьменко, в разведшколе Курска обу-
чалось около 50 подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Детей хорошо кор-
мили: каждый день давали горячий суп, макароны с мясом, колбасу, 
сладкий чай, белый хлеб, а иногда и шоколадные конфеты. Будущие раз-
ведчики жили по 4–6 человек в комнате, но практически не общались друг 
с другом.  

Как поведал на допросе А. Козьменко, во дворе школы немцы рас-
стреляли подростка только за то, что побывав за линией фронта, он расска-
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зал красноармейцам о полученном им задании. Юный разведчик вернулся 
к Балашову, который добился от подопечного правдивых показаний об об-
стоятельствах ареста. Эта казнь была призвана укрепить дисциплину среди 
членов разведшколы и готовность выполнять беспрекословно все указания 
их наставников [2. Л. 14–16]. 

Козьменко с другими разведчиками 6 ноября 1941 г. был доставлен на 
мотоцикле к линии фронта в Мантуровском районе. Первое разведзадание 
он выполнял в течение двух недель на территории Скороднянского района. 
В следующую разведку, 2 декабря 1941 г., подросток был направлен в 
Прохоровский район. За успешное выполнение заданий курсанты получи-
ли деньги, на которые в штабном магазине купили вино, колбасу и белый 
хлеб. 

21 января 1942 г. А. Козьменко был направлен в Корочанский район, 
где его задержали часовые у красноармейской кухни. В этот день курсанты 
Курской разведшколы – 12-летний Н. Маринцев, 13-летний В. Леонов,  
14-летний А. Базилев все же перешли линию фронта и впоследствии вер-
нулись в расположение разведшколы [2. Л. 14]. 

По разведданным, собранным сотрудниками областного управления 
НКВД, немцы привезли в село Логовое Шебекинского района шесть под-
ростков в возрасте 15–16 лет. Их пытались привлекать для разведки перед-
него края советской обороны. Все подростки носили ветхую одежду, а на 
голове – старые немецкие пилотки [3. Л. 61]. 

Учитывая эти обстоятельства, для проверки подростков, прибываю-
щих в тыл с оккупированной территории Курской области, в марте 1942 г. 
в Старооскольском детском интернате была организована резидентура (из 
3 чел.). Ее возглавил бывший агент разведштаба «1-Ц Антон», завербован-
ный органами НКВД [2. Л. 50 об.]. 

3 мая 1943 г. курские чекисты на территории Тимского района задер-
жали четырех подростков 12–15 лет. Виктор и Геннадий Каверины на до-
просе сообщили, что зимой 1943 г. из числа учащихся Михайловской 
школы Черемисиновского района немецкий офицер отобрал до двадцати 
человек, пригодных для разведки. «Вместе с учительницей Лидией Нико-
лаевной (фамилия в документе не приводится – авт.), он обучал их, как 
распознавать советские орудия и автомашины» [5. Л. 19–19 об.; 13, с. 243]. 

После обучения и тренировок подростков на машине доставили в Щи-
гры, где познакомили с «дядей Ваней». Будущие разведчики получили от 
него задание идти под видом нищенствующих по селам Щигровского и 
Черемисиновского районов, собирать данные о передвижении красноар-
мейских частей. Успешное выполнение задания оценивалось в 200 р. каж-
дому. При повторном рейде в советский тыл, весной 1943 г., малолетние 
разведчики были задержаны представителями советской военной контр-
разведки. 

12 сентября 1943 г. Главное управление контрразведки «Смерш» НКО 
СССР в докладной записке, направленной в адрес ГКО, сообщало: «…В 
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первой декаде сентября органами «Смерш», НКГБ и НКВД было арестова-
но 27 агентов-диверсантов германской разведки в возрасте 14–16 лет, пе-
реброшенных в сторону частей Красной армии на самолетах. Из числа 
арестованных 15 явились добровольно, остальные 12 были задержаны в 
ходе поиска. Как показали арестованные, они имели задание совершать 
диверсионные акты на линиях железных дорог, подходящих к фронту» [11, 
с. 351]. 

Как следует из архивных документов НКГБ СССР, в ночь с 31 августа 
на 1 сентября 1943 г. сотрудники УНКГБ по Курской области на террито-
рии Карандаковского сельсовета Тимского района задержали парашюти-
ста-диверсанта [4. Л. 14–14 об.]. Им оказался Владимир Пучков, 1928 г. р. – 
сын репрессированного в 1938 г. инженера-машиностроителя. В июле 
1943 г. подросток был вывезен из детского дома в Смоленской области в 
Германию для подготовки в спецшколе диверсантов. 

Через линию фронта вместе с Пучковым было направлено 10 под-
ростков, снабженных взрывчаткой, замаскированной под куски угля, с це-
лью совершения диверсионных актов на объектах железнодорожного 
транспорта. Диверсанты после выполнения задания на территории Кур-
ской области должны были возвратиться в расположение немецких войск 
[4. Л. 14 об.]. 

В. Пучков сдал чекистам парашют, три куска замаскированной взрыв-
чатки и 467 советских рублей. Через сутки после десантирования в органы 
госбезопасности Тимского и Обоянского районов явились Петр Фролов, 
1928 г. р. и Дмитрий Репухов, 1929 г. р., которые передали их сотрудникам 
взрывчатку и деньги, полученные в немецкой разведшколе. Подростки бы-
ли одеты в поношенные красноармейские гимнастерки и гражданские 
брюки, придававшие им вид беспризорников [13. Л. 267]. 

В ходе встреч и бесед с курскими чекистами В. Пучков и П. Фролов 
детально описали процесс обучения диверсантов разведшколы, тем самым 
подтвердив информацию, имевшуюся у руководства органов государ-
ственной безопасности и военной контрразведки «Смерш». Опросом уда-
лось уточнить фамилии сотрудников школы в Касселе, приметы и 
ориентировочные данные о забрасываемых подростках-диверсантах» [8, 
с. 169–170]. 

Война не делала скидок на возраст. Если говорить о детях, оказавших-
ся в экстремальных условиях оккупации, то они, как и взрослые, вынужде-
ны были переносить все тяготы и лишения. В ст. 44 Гаагской конвенции 
«О законах и обычаях сухопутной войны» указывается: «Воюющему вос-
прещается принуждать население занятой области давать сведения об ар-
мии другого воюющего или о его средствах обороны». В развитие 
указанной нормы, ст. 45 этого важного международного акта содержит 
следующее положение: «Воспрещается принуждать население занятой об-
ласти к присяге на верность неприятельской державе». 
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Насколько же аморальными, не говоря уже о противоправном харак-
тере с позиций международных отношений, являлись действия немецких 
спецслужб и оккупационных властей, которые для достижения своих пре-
ступных целей толкали на путь предательства Родины морально не 
окрепших, испытывавших тяжелейшие материально-бытовые проблемы и 
психологические потрясения советских детей и подростков. 
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Е.В. Шлыкова 
 

Особенности социальной адаптации в рискогенной среде  
в контексте социологии риска 

 
Исходным в статье выступает представление об изменении содержания адаптаци-

онных процессов в рискогенной среде. Обосновывается специфика социологического 
подхода к изучению адаптации к рискам повседневности. Рассматриваются особенно-
сти адаптации к риску на примере различных категорий населения и фиксируются ос-
новные факторы ее успешности. Демонстрируется продуктивность подхода к изучению 
адаптации в рискогенной среде с позиций социологии риска. 
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The initial grounds of the article is the point that the content of adaptation processes in 
risky environmentis changing. The specificity of the sociological approach to the study of ad-
aptation to everyday liferisks is explaining. The features of adaptation to the risk for various 
categories of the population are reviewing, and the factors of successful adaptation arefix-
ing.Productivity of sociology of riskto the study of adaptation in risky environment is demon-
stating. 

 
Ключевые слова: социология риска, повседневные риски, рискогенная среда, 

адаптация к риску. 
 
Key words: sociology of risk, everyday risks, risky environment, adaptation to risk. 
 
Одним из важнейших признаков современного общества методологии 

и социологии риска считают трансформацию привычных сред обитания в 
рискогенные: риски повседневности прямо угрожают тем средам, в кото-
рых социальные субъекты чувствовали себя в безопасности из поколения в 
поколение [7]. Различия в характере современных рисков и масштабах 
возможных ущербов обусловливают неравномерность распределения рис-
ков для разных социальных субъектов и территориальных общностей. В 
ряде случаев социальные субъекты испытывают длительное воздействие 
конкретного угрожающего фактора, как правило, навязываемого средой, 
который представляет собой реальный источник опасности. В других слу-
чаях тот или иной социальный субъект испытывает воздействие несколь-
ких потенциально угрожающих факторов одновременно или влияние 
одного фактора сменяется влиянием другого, т. е. актуализируется то один 
риск, то другой. 

В рискогенных средах под воздействием рисков, навязываемых сре-
дой, изменяется содержание адаптационных процессов. В условиях, когда 
изменения среды не связаны с воздействием повседневных рисков, про-
цесс адаптации направлен на избежание неопределенности, неблагоприят-
ных событий; в условиях рискогенной среды адаптационный процесс 
способствует достижению устойчивого «сосуществования» с риском, т. е. 
социальные субъекты вынуждены адаптироваться к рискам, а процесс 
адаптации к рискам приобретает перманентный характер. 

Анализ современной научной литературы, как отечественной, так и 
зарубежной, показывает, что до недавнего времени изучение факторов, 
способствующих и препятствующих успешной адаптации к рискам, осу-
ществлялось в основном в смежных с социологией дисциплинах: социаль-
ной психологии, экономике, риск-менеджменте, экологии человека и 
медицине катастроф. 

Психологический подход к изучению адаптации к риску направлен на 
выявление взаимосвязей социально-психологической адаптации и лич-
ностных установок на риск. Исследуется, например, влияние склонности и 
готовности индивидов к риску на адаптацию к условиям, связанным с раз-
личными профессиональными и бытовыми рисками (пожарных, спасате-
лей, предпринимателей, политиков, наркоманов, суицидальное поведение 
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и пр.), а также на принятие риска отдельными индивидами или социаль-
ными группами (молодёжью, подростками и пр.). 

Предметом исследований экономистов выступают экономические 
процессы, обеспечивающие адаптацию различных секторов экономики к 
рискам через поиск оптимальных финансово-экономических механизмов 
адаптации. 

В рамках риск-менеджмента успешность / неуспешность адаптации к 
рискам рассматривается применительно к различным организациям через 
процессы принятия и выполнения управленческих решений, направленных 
на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и 
минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией. 

В рамках экологии человека и медицины катастроф понятие адапта-
ции к риску соприкасается с понятиями биологической выживаемости и 
психической целостности: исследуется влияние физиологических и психи-
ческих факторов на адаптацию к условиям катастроф, бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций. 

Зафиксированный нами на основе анализа научной литературы увели-
чение количества исследований, посвящённых социальным аспектам адап-
тации к риску, свидетельствует о зарождающемся научном интересе к этой 
проблематике как в отечественной, так и зарубежной социологии риска. 

Адаптация к изменениям среды, вызванным факторами риска, с точки 
зрения социологии риска, имеет ряд особенностей. Изменения среды под 
воздействием повседневных рисков вынуждают субъектов адаптироваться 
к новым, необычным для них условиям, в которых возможно изменение 
привычного образа поведения, стратегий и способов адаптации [2]. Накап-
ливание негативных жизненных обстоятельств под воздействием повсе-
дневных рисков, объективно нарушающих жизнедеятельность социальных 
субъектов, приводит к «трудной жизненной ситуации», тождественной по-
нятию ситуации социальной эксклюзии [6, с. 8]. По утверждению 
О.Н. Яницкого, «в каждом человеческом сообществе формируется порог 
восприятия, когда потенциальный риск начинает восприниматься как ре-
альная угроза» [8, с. 416], что вызывает состояние социальной эксклюзии, 
определяющееся «индивидуальным восприятием ситуации и самоиденти-
фикацией» [1, с. 6]. Адаптация к риску, навязываемому средой, представ-
ляет собой вынужденную адаптацию, так как возникает в средах, жестко 
диктующих свои условия субъекту адаптации, и ему приходится выстраи-
вать свое поведение в незнакомой и враждебной среде [3, с. 138–139]. 

Из вышесказанного следует, что процесс адаптации к повседневному 
риску, навязываемому средой, «запускается» тогда, когда в рамках одной 
социальной общности среда характеризуется наличием источника небла-
гоприятного воздействия, а субъекты – объективной или субъективно вос-
принимаемой уязвимостью (незащищенностью) от этого неблагоприятного 
воздействия. 
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В целом социологический подход к адаптации к риску направлен на 
поиск эффективных способов действия в ситуациях повседневных рисков, 
навязанных средой, и стратегий достижения определенного статуса без-
опасности в обществе риска. 

Методология изучения особенностей процесса адаптации к рискоген-
ной среде, разработанная сотрудниками сектора проблем риска и ката-
строф Института социологии ФНИСЦ РАН [4] и неоднократно 
апробированная в эмпирических социологических исследованиях, позво-
лила зафиксировать целый ряд особенностей адаптации к повседневным 
рискам применительно к различным категориям населения и целевым 
группам. 

Процесс адаптации к повседневным рискам различается затратами 
специфических ресурсов, входящих в адаптационный потенциал того или 
иного социального субъекта. В условиях навязываемого средой риска 
ограниченным (недостаточным для успешной адаптации) адаптационным 
ресурсом выступает социальное самочувствие населения, характеризую-
щееся низким уровнем удовлетворенности состоянием здоровья и его 
негативной динамикой; высоким уровнем незащищенности в сферах охра-
ны окружающей среды и здоровья; негативным отношением к источникам 
риска, основанным на ожидании их неблагоприятного воздействия на 
окружающую природную среду и здоровье населения, и влияет на харак-
тер социальных настроений. 

В ситуации навязываемого риска важным дифференцирующим фак-
тором выбора стратегии адаптации является отношение к риску. Активная 
адаптационная стратегия, а именно протест или миграция, обусловливает-
ся неприемлемым уровнем навязываемого риска и недоверием власти как 
субъекту, принимающему решения, связанные с риском для здоровья и 
среды обитания. Пассивная адаптация (готовность принять риск) опреде-
ляется высоким уровнем доверия к власти как субъекту, ответственному за 
обеспечение приемлемого уровня риска в месте проживания. 

В ситуации вынужденной адаптации к риску наблюдается гендерное 
неравенство ресурсов, входящих в адаптационный потенциал. Женщины, в 
отличие от мужчин, характеризуются низкой способностью к адаптации, 
основанной на неумении планировать жизнь на долгосрочную перспективу 
и на ожидании помощи в решении собственных проблем, в том числе от 
государства; более низкой включенностью в социальные сети; субъектив-
ным ощущением опасности среды, особенно угроз здоровью и окружаю-
щей природной среде; низким уровнем социального самочувствия, 
основанном на более низких оценках удовлетворенности состоянием здо-
ровья и возможностями для отдыха; негативной динамике состояния здо-
ровья и незащищенности от неблагоприятных экологических факторов и в 
сфере охраны здоровья. В ситуации повседневных рисков женщины испы-
тывают недостаток ресурсов, входящих в адаптационный потенциал, по-
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этому плохо адаптируются к рискогенной среде и являются уязвимой 
группой населения. 

Результаты наших исследований в молодежной среде показывают, что 
в условиях адаптации к острому риску ограниченность ряда ресурсов, со-
ставляющих адаптационный потенциал молодежи, а именно низкая само-
оценка социального самочувствия и высокая – субъективного ощущения 
опасности среды по тем индикаторам, которые коррелируют с ожидаемым 
негативным воздействием источников риска, существенным образом влия-
ет на социальное настроение молодежи. Так, социальное настроение моло-
дежи в специфической рискогенной среде мегаполиса характеризуется 
повышенной тревожностью, основанной на актуализированных в сознании 
экологическом, физическом и психологическом рисках; имеет «самосохра-
нительный» характер, обусловленный высоким уровнем уязвимости в сфе-
рах защиты от преступности и насильственных действий, охраны здоровья 
и окружающей среды на фоне негативной динамики здоровья и неудовле-
творенности медицинским обслуживанием; носит латентный протестный 
характер и проявляется в склонности к выбору протестной активности как 
способа адаптации к риску. 

В рамках исследования специфики адаптации молодёжи к условиям 
монопромышленного города с вредным производством нами установлено, 
что основной выступает защитная адаптационная стратегия, направленная 
на самосохранение, приверженность традиционным жизненным ценностям 
и выход из рискогенной среды путём миграции [5]. 

Еще одна важная особенность адаптации к риску – ее реактивный ха-
рактер, т. е. адаптация к риску, как правило, сводится к смягчению послед-
ствий неблагоприятного воздействия. Однако результаты наших 
исследований показывают, что для успешной адаптации стратегия реаги-
рования оказывается недостаточной, необходимой становится стратегия 
предвосхищения, предполагающая развитие адаптационного потенциала. 

Таким образом, основными факторами успешной адаптации в риско-
генной среде являются снижение риска до социально приемлемого уровня 
и развитие адаптационного потенциала субъектов за счет наращивания 
специфических ресурсов адаптации к риску. 
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В статье рассматриваются отношения великорусских крестьян и работников зем-
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medicine. 
 
В концу XIX в. великорусские крестьяне в разной степени пользова-

лись услугами местных знахарей, занимающихся народной медициной, и 
услугами работников земских больниц. Преимущество отдавалось знаха-
рям, процесс привыкания к официальной медицине проходил медленно, 
стремительно развиваться начал уже к началу XX в. 

Число знахарей превышало число представителей научной медицины 
в несколько десятков раз. В каждом городе находилось немало целителей, 
лиц, пользующихся известностью; в каждой деревне, почти на каждой 
улице можно было встретить несколько знахарей и знахарок. Эти люди 
прежде всего «свои»: ждать приёмного часа у них не приходилось, они 
находились рядом, в своём селе, всегда готовые помочь и выслушать рас-
сказ пациента о болезни [9, с. 191]. 

Знахарские методы борьбы с болезнями чаще не помогали человеку, а 
иногда и приносили вред. Так, в Васильсурском уезде Нижегородской гу-
бернии был знахарь, который вылизал языком всю полость нарыва, обра-
зовавшегося на десне (флюс) у одного крестьянина; другой знахарь тоже 
языком стал доставать из глаза одного плотника попавшую туда соринку, и 
результатом этого вылизывания было то, что у пациента вышло наружу все 
глазное яблоко, и врач, к которому плотник наконец обратился, не мог уже 
ничем ему помочь – глаз был потерян навсегда [6, с. 180]. 
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Или же в Жиздринском уезде Калужской губернии существовал метод 
лечения, когда знахари собирали воду, использовавшуюся при обработке 
умерших людей, причем количество усопших, нужных для данного сред-
ства, варьировалось. Данную воду знахарки давали пить одержимым раз-
личными болезнями и недугами. Само собой разумеется, что эта 
«лечебная» вода не несла в себе никаких лечебных свойств: нередки были 
случаи, что после принятия «всеисцеляющего» лекарства пациент либо за-
болевал еще больше, либо умирал [5, с. 200]. 

Но что удивительно: привычку ходить к таким ненадежным врачева-
телям, передающуюся из поколения в поколение, было сложно искоренить. 
И даже при частых смертях пациентов у одного и того же знахаря или кол-
дуна к нему все равно продолжали ходить люди. Популярность какого-
либо лекаря определялась не количеством людей, которым он навредил, а 
количеством тех, которым помог. То есть даже при существовании множе-
ства летальных исходов репутацию знахаря спасала одна удачно вылечен-
ная «болячка».  

В то же время один случай мог подорвать веру крестьян во врачей, за-
ставляя их снова обращаться к местным лекарям, поэтому докторам, фель-
дшерам и акушеркам нужно было с заботой и простотой обращаться с 
крестьянством, что при их загруженности было практически невозможно.  

Немалую роль играло также добродушное отношение медицинского 
работника к крестьянину: крестьяне примечали детали, следили за мими-
кой и настроением врача, для них было важным осознавать, что их здоро-
вье кому-то небезразлично, что к ним будут относиться со всей душой, по-
простому [4, с. 399]. 

Крестьяне Череповецкого уезда Дмитриевской волости считали, что 
зарплата является стимулом врача, что якобы, получая какую-либо плату 
за свою работу, доктор лечил лучше. Был в Череповце вольнопрактикую-
щий врач Крюкович, к которому часто обращались крестьяне и платили 
кто чем может: то фунт сметаны или масла, десяток яиц и тому подобного. 
Недалеко от квартиры этого врача находилась земская амбулаторная, где 
прием больных производился бесплатно. Несмотря на это, у Крюкова было 
больше пациентов, а крестьяне говорили: «Какое леченье в больнице! Да-
ром, так даром и есть!» [8, с. 492]. 

Также врач привлекал народ своей аккуратностью и чистотой во всем 
больничном заведении. Часто пациент весьма неохотно ложился в больни-
цу, но потом с жаром рассказывал соседям: «И не хошь, да поправишься 
там: и харчи-то важные, и чистота-то какая – лежишь, будто барин, а дох-
тур-то еще спросит: "Не хочешь ли поесть чего?" – да чаем поят, и булку 
дают» [5, с. 176]. 

Действительно, чистота и опрятность была для крестьян чем-то но-
вым, необычным и приятным, потому что в своем доме, в связи с тяготами 
хозяйства, бедностью и малой территорией, они жили грязно. Даже при 
наличии инструкций и лекарств крестьянин зачастую не мог выздороветь 
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именно из-за антисанитарии, царящей в его доме. Врачи часто жаловались 
на состояние крестьянских изб, которое способствовало распространению 
различных болезней. В конце XIX – начале XX в. принято было считать, 
что лихорадка реже всего распространялась в декабре и январе, однако ис-
ключением являлись именно крестьянские семьи, в которых лихорадка 
бушевала круглогодично. «Войдя в крестьянскую избу зимой, мы зачастую 
найдем на полу теленка, под ним кучу соломы, превратившейся в навоз; 
подполом свинью с поросятами, под полатями овец и тому подобных до-
машних животных со своим приплодом, и все это мирно уживается с хозя-
евами, так как, за неимением теплых закут и т.п. помещений для скота, 
крестьяне поневоле обрекают себя на сожительство с животными, не подо-
зревая, вследствие своего невежества, той опасности, которая связана с по-
добным сожительством, а руководятся в этом случае экономией топлива и 
другими хозяйственными соображениями. Куча навоза и разных загнив-
ших выделений домашних животных и есть причина лихорадок среди кре-
стьян» [1, с. 91]. Акушер Николай Мансуров из Рязанской губернии писал: 
«Не стану говорить о холодной, наполненной сплошь и рядом дымом и га-
рью небольшой избе нашего крестьянина, в одном углу которой лежит 
больная хозяйка дома, в другом ревет привязанный к веревочке теленок 
или прыгают и играют маленькие ягнята, а по лавкам около окошек сидят 
полуодетые, запачканные детишки – невольные свидетели страданий своей 
матери; даже за горячей водой посылаешь к соседям, чугуна в доме нет, а 
около роженицы грязь везде невообразимая, и в довершение всего помога-
ет вам старая, дряхлая, бестолковая бабка!» [2, с. 141]. 

Положение врачей оставляло желать лучшего: зарплата не соответ-
ствовала нагрузкам; переполненность больниц и большие очереди, посто-
янные разъезды сказывались на работоспособности докторов и 
фельдшеров; работники не обеспечивались после получения ими травм, с 
которыми было невозможно зарабатывать и прокармливать свою семью. 

Днепровская земская управа обращалась в газету «Фельдшер» с жало-
бой на то, что у них довольно часто сменяются медицинские работники 
вследствие получаемого ими скудного содержания. Управа рекомендовала 
Собранию ту же меру, какая с успехом применялась к учительскому пер-
соналу, а именно: постепенное, по мере выслуги, увеличение их жалова-
ния: через десять лет службы прибавка 50 р., а затем, через каждые пять 
лет – по 50 р., пока оклад не достигал бы 500 р. Редактор газеты комменти-
ровал: «Такие надбавки – это не очень-то и щедро по отношению к работ-
никам», приводя в пример прислуг, которым «дают и то больше». «Много 
ли фельдшеров, изнывающих в трудной житейской обстановке, доживают 
до осуществления заманчивой перспективы, рисуемой земством?» [10, с. 
25]. Больницы принимали меры по поднятию уровня фельдшерского пер-
сонала. Чтобы удержать на службе земства хороших фельдшеров или при-
влечь их на работу, признали нужным увеличивать по выслуге лет оклад 
жалования [12, с. 405]. 
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Существовало мнение, что обилие труда, вызывающее переутомление, 
материальная необеспеченность и несправедливое отношение земской ад-
министрации развивало индифферентность врачей к своему делу, а иногда 
и пренебрежение. Все это сказывалось на симпатии народа к докторам – 
крестьяне неохотно ходили к тому, кто не доволен своей работой и делает 
её по принципу «и так сойдет» [11, с. 467]. 

Медицинские работники нуждались в дополнительном образовании, в 
совершенствовании своих знаний. В.Г. Покровский, врач Тетюшского зем-
ства со стажем в 17 лет, писал о том, что работникам «не мешало бы поза-
ботиться о поднятии собственного уровня знаний», а также о том, что, 
например, увеличению знаний обычного фельдшера могли бы способство-
вать сами врачи, работающие с ним. Но у врачей нет ни времени, ни жела-
ния как-то обучать фельдшеров ввиду своей занятости и переутомления. К 
тому же врачи относились к фельдшерам весьма пренебрежительно [10, 
с. 79]. 

В земствах начинали проводиться различные беседы для медицинских 
работников (врачей, фельдшериц и фельдшеров, акушеров и акушерок), 
где каждый приезжал с какой-либо проблемой, докладывал о ней, а после 
все сообща её обсуждали. Примеры таких бесед мы можем видеть в Тум-
ской земской лечебнице Касимовского уезда, про них писал Окс: «Впер-
вые узнаем о таких беседах практикуемых в Тумской лечебнице уже пятый 
год. От единения всего медицинского персонала, само собой разумеется, 
выигрывает дело служения ближним и устанавливаются надлежащие от-
ношения между врачами их помощниками деятельность которых приобре-
тает разумный смысл и справедливую оценку. Да послужат эти беседы 
назидательным примером для многих врачей» [10, с. 18]. 

Одной из проблем начала XX в. стала переполненность больниц, из-за 
этого в земских амбулаториях появлялись «зияющие трещины», которые 
«замазывались фельдешерским трудом». По отчетам управления главного 
врачебного инспектора в земских губерниях фельдшерский прием состав-
лял от 30 до 40 %, оставляя на долю врачебного приема в среднем от 70 до 
60 % [3, с. 592]. 

Медицинская наука в России развивалась: врачи, тяготившиеся амбу-
латориями, уходили в больницы: «Благодаря преданности своему делу и 
добросовестному труду, земский врач заслужил доверие населения, но об-
наружил вскоре и свои отрицательные стороны; он все более отстраняется 
от общественных влияний, исходящих от окружающей его жизни, и под-
чиняется влечениям своего профессионального дела. От сложных явлений 
и трудных задач он раньше уходил в амбулаторию, которая все же связы-
вала его с жизнью участка, теперь же он ищет уйти от амбулатории еще 
глубже, в больницу, в операционную; руководящим стимулом в его дея-
тельности являются уже не столько запросы народной массы, сколько спе-
циальные запросы врача-профессионала, врача-хирурга, гинеколога, 
окулиста и т. д.» [3, с. 595]. 
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Несмотря на тяжелую и утомительную работу, медицинский персонал 
ответственно подходил к своей работе. Строились аптеки [11, с. 559], про-
водились различные курсы первой помощи [10, с. 477], открывались ле-
чебницы для зависимых от алкоголя [10, с. 359], значительно улучшилось 
отношение к душевнобольным [10, с. 186]. В свою очередь, некоторые 
крестьяне отвечали врачам взаимностью – активно хвалили медиков и 
убеждали всех, что они действительно нуждаются в профессиональной 
врачебной помощи, просили строить больше больниц. Например, в Перм-
ской губернии было подано ходатайство, в котором указано, что «кресть-
яне сознают громадную важность и пользу врача, усилия и труды которого 
зачастую парализуются неимением большой больницы» [11, с. 88]. В за-
метках писали про земскую амбулаторию в Козлове, которая имела, к со-
жалению, только одного врача и фельдшера. Опять же крестьяне ожидали 
по целому дню на дворе [11, с. 120]. 

Процесс осознания крестьянами нужности и важности официальной 
медицины продвигался медленно, это объясняется долгим использованием 
традиционной медицины и отсутствием достойного образования. Кресть-
яне все же были рады усовершенствованиям и тому, что у них появились 
шансы спасти свои жизни и жизни членов своей семьи. 
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Повседневная станичная жизнь:  
особенности межличностных взаимоотношений 

 
В статье представлен обзор межличностных отношений, которые складывались 

между казаками в станичной повседневной жизни. С одной стороны, казаков отличало 
миролюбивое отношение друг к другу, расположение и любовь выражались в пригла-
шении в гости, угощении, взаимопомощи. Для всякого нравственного человека счита-
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лось обязательным быть честным во всех поступках и действиях, а особую добродетель 
составляло милосердие и помощь бедным. С другой, случались в станицах и ссоры, 
возникавшие по самых ничтожным поводам и иногда доходившие до драк и последу-
ющей мести. 

 
The article presents an overview of the interpersonal relations that developed between 

Cossacks in the stanical daily life. On the one hand, the Cossacks were distinguished by a 
peaceful attitude towards each other, the location and love expressed in invitation to visit, 
treats, mutual assistance. For every moral person it was considered obligatory to be honest in 
all actions and actions, and a special virtue was charity and help to the poor. On the other 
hand, there were quarrels in quarters and quarrels, arising from the most insignificant occa-
sions, sometimes reaching the point of fights and subsequent revenge. 

 
Ключевые слова: казачество, повседневность, станица, межличностные взаимо-

отношения. 
 
Key words: Cossacks, everyday life, village, interpersonal relationships. 
 
Характеризуя станичную повседневную жизнь, нельзя не остановить-

ся на взаимоотношениях, складывающихся внутри общества между каза-
ками. Казаков отличало миролюбивое отношение друг к другу, 
расположение и любовь выражались в приглашении в гости, угощениях, 
взаимопомощи. Несмотря на то, что в пореформенный период частым яв-
лением становится раздел семей, так как «всяк хозяином хочет быть» [5, 
с. 35], у казаков сохранялся коллективизм, который проявлялся во взаим-
ной поддержке во время сельскохозяйственных и других работ, объедине-
нии в артели для рыболовства, охоты и т.п. Всякий казак, возвратившийся 
со службы или отделившийся ни с чем от отца, смело мог рассчитывать на 
поддержку со стороны своих товарищей при первом обзаведении хозяй-
ством. Причем помогали не только своим соседям, но и чужим. Например, 
казаки станицы Темижбекской приютили странствующего скрипача и по-
строили общими силами для него избу [6, с. 20]. 

Конечно, ни одно общество, ни один коллектив не обходится без кон-
фликтов, составляющих неотъемлемую часть повседневной жизни и явля-
ющихся своего рода регулятором взаимоотношений внутри того или иного 
сообщества [3, с. 141]. Ссоры среди казаков возникали из-за самых ни-
чтожных поводов и иногда доходили до драк. Наиболее частым поводом 
для ссор были личные оскорбления, сопровождающиеся грубой бранью, 
сквернословием и употреблением «скверноматерных» слов; человеку пе-
речисляли все его недостатки и пороки и называли вором, колтоногим, 
клещаногим, косым, горбатым, мошенником, живодером, сукиным сыном, 
разбойником, чёртом, чумой и т. д. Казачки во время конфликтов называли 
друг друга шкурами барабанными, ведьмами, холерою, чумой страшною и 
др. [1, с. 566]. Иногда во время ссор противные стороны проявляли неува-
жение к памяти предков или непочтительно отзывались о родителях, бра-
тьях и вообще о родных друг друга. Казаки и казачки очень дорожили 
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честью своего рода, бывали крайне чувствительны даже к неумышленному 
оскорблению его и готовы на все, лишь бы доказать его чистоту и непо-
рочность [6, с. 49–20]. Чаще всего брань и драки случались на пирушках и 
в кабаках между пьяными, при этом зачастую в ход шли колья, дрова и 
камни [1, с. 558]. 

Злопамятность у казаков разных станиц выражалась по-разному. Од-
ни, гордые сознанием личного достоинства и достоинства своего рода, не-
смотря на ссоры, как бы они ни были часты и велики, никоим образом не 
прекращали дружеских отношений. Сегодня, например, соседи жестко по-
ссорились между собой, а завтра, забыв о вчерашней ссоре, спокойно схо-
дятся вместе и мирно и весело беседуют между собой о тех или других 
предметах [6, с. 20]. Другие активно мстили. Выражалось это в воровстве 
скота и разных вещей у человека, которому мстят, поджогах, побоях; жаж-
дущий отомстить напрашивался на оскорбление с целью затянуть тяжбу, 
обращался к начальству с доносами и клеветой и чаще всего занимался 
распространением между обывателями слухов, позорящих человека [1, с. 
567]. Мстительность особенно сильно проявлялась со стороны мужчин в 
отношении неверных жен и доходила порой до истязаний и убийств [7, с. 
654]. 

Презрение выражалось неприятием известного лица в свое общество, 
с ним не разговаривали. Лиц, привилегированных, при встрече обычно пе-
редразнивали, искажали их выговор, осматривали костюм, если он не каза-
чий, называли «куцкой». Казаки друг над другом смеялись, называя 
«синепузым, чугунным, зыком, лопухом, шилом» и другими именами, 
данными в насмешку или же по физическим недостаткам. Малороссов 
называли хохлацкими ноздрями и мазницами, а белорусов – мужицкими 
образцами [1, с. 565–566]. 

Взаимоотношения между «господами», к которым относили казачьих 
офицеров и урядников, и «простыми казаками» в станичной повседневной 
жизни отличались от тех, которые складывались во время службы. В ста-
нице, где простой казак чувствовал себя гражданином, он позволял себе не 
соблюдать воинской дисциплины и вести себя по отношению к высшим 
чинам несколько фамильярно. Почет большей частью отдавался тому, кто 
личными качествами заслуживал его, и нередко простой старик-казак был 
более в почете и более уважаем, чем офицер [5, с. 119–120]. И.И. Железнов 
в своей работе «Уральцы», размышляя о современных ему казаках-
офицерах, отмечает, что у народа нет симпатии и доверия к офицерству, а 
у офицерства к народу, следовательно, нельзя рассчитывать на то, что ка-
зачье офицерство как класс разовьется и поведет народ по пути прогресса 
[2, с. 311]. 

Казачье общество само критиковало свои поступки и действия: одни 
относило к нравственным или добродетельным, заслуживающим подража-
ния, другие к порокам, позорящим человека. Так, к нравственным делам и 
качествам относили: набожность в человеке, путешествие по святым ме-
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стам, постоянное посещение церковной службы, исполнение постов, почи-
тание праздников, подаяние нуждающимся милостыни, почитание стар-
ших и родителей, жизнь в мире и любовь к труду и, наоборот, к порокам: 
отсутствие набожности, несоблюдение постов и праздников, неуважение к 
старшим, леность, пьянство, разврат, воровство, лживость. 

Для всякого нравственного человека считалось обязательным быть 
честным во всех поступках и действиях, а особую добродетель составляло 
милосердие и помощь бедным. К лицам, заслуживающим уважения, таким, 
как степенным людям, богатым, путешествующим по святым местам, ре-
лигиозным, сильным в знании Священного писания, знахарям, народ отно-
сился с почтением: при встрече низко кланялся, обращался к ним за 
советами, свято верил во все то, что они говорят и, наоборот, к бездомов-
ным, пьяницам, мошенникам и развратникам казаки относились с прене-
брежением, избегая их общества, упрекая почти постоянно в недостатках, 
и только отъявленным мошенникам они иногда из боязни льстили и даже 
угощали их [1, с. 588]. 

Придавали казаки значение и общественному мнению. Особенно 
большое впечатление оно производило на человека, о котором говорили, и 
чем беднее был этот человек, тем он больше дорожил этим мнением; бога-
тый же не только не дорожил этим мнением, но и мог направлять его в ту 
или иную сторону, опираясь на толпу бедняков, которые зависели от него, 
и тем самым задавая тон целому обществу. Таким людям редко кто решал-
ся открыто противостоять. Замечательнее всего то, что подобные лица не 
старались заслужить расположение общества, составить о себе в нем хо-
рошее мнение, так как были убеждены, что большинство членов общества 
– их же должники, которые не позволят ради собственных интересов от-
крыто порицать своих заимодавцев [1, с. 588]. Следует отметить, что в не-
которых станицах небогатые казаки, действуя солидарно, все-таки 
противостояли зажиточным. Об этом свидетельствует такой факт: станич-
ным обществом Новоминской станицы к суду были привлечены 37 бога-
чей за нарушение ими правил сенокошения [4, с. 641]. 

Итак, казаков, независимо от войсковой принадлежности, отличало 
миролюбивое отношение друг к другу, взаимопомощь, высоконравствен-
ность и милосердие. Случались среди станичников и конфликты, возни-
кавшие по различным поводам, иногда доходившие до драк и 
последующей мести. Большое значение казаки придавали общественному 
мнению. Примечательно, что больше им дорожили бедные казаки. 
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Российский ученый начала ХХ века 
в работе над магистерской диссертацией 

 
В статье на примере научной биографии профессора истории В.А. Бутенко (1877–

1931) представлен путь ученого начала ХХ в. от возникновения научного замысла до 
издания труда и защиты диссертации в дореволюционной России. 

 
The article focuses on scientific biography of history professor V.A. Butenko (1877 – 

1931) which is taken as an example of the way a scholar worked in early 20th century starting 
from the appearance of scientific idea to the defense of theses and its publishing in pre-
revolutionary Russia. 
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Антропологический поворот в исторической науке – перенос акцента 

с изучения политических институтов, экономических процессов и больших 
общностей на исследование социальных групп и отдельных индивидов с 
их стратегией поведения – привел к появлению в историографии такого 
направления как история повседневности. 

История повседневности воспроизводит многообразие личного опыта 
и форм поведения человека в быту, профессиональной деятельности, си-
стеме современных ему коммуникаций. При этом, изучая микромир от-
дельного индивида, исследователи обращаются к более широкому 
контексту – изучению модели поведения социальных групп в разном исто-
рическом измерении, их реакции на воздействие политических структур и 
общественных процессов. 

Несмотря на дискуссионность вопроса о предмете истории повсе-
дневности (повседневность – сфера только частной жизни или может 
включать также модели поведения и отношения, возникающие в профес-
сиональной деятельности, «производственный быт»? [1]), обратим внима-
ние на повторяемое и привычное, формирующее стиль поведения и образ 
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жизни представителей научного сообщества, в частности, – практику под-
готовки и защиты диссертаций. Это дает возможность воспроизвести буд-
ничность профессионального труда как зрелого, так и начинающего 
ученого, его индивидуальную реакцию на окружающую реальность. 

Цель статьи – на примере научной биографии профессора истории 
Вадима Аполлоновича Бутенко (1877–1931) проследить, какой путь про-
ходил исследователь от возникновения научного замысла до издания труда 
и защиты диссертации в дореволюционной России. 

Ученые начала ХХ в. работали в особых условиях бурного социально-
политического контекста – первое двадцатилетие нового столетия вмести-
ло в себя Первую русскую революцию с последовавшей реакцией, сверже-
ние царизма, события Первой мировой войны, Октябрьскую революцию 
1917 г. Именно на это время пришелся период научного взросления той 
плеяды русских ученых, которые получили образование в рамках «старой 
школы» и начинали входить в науку и педагогику в 1900-е гг., и вступали в 
пору ученой зрелости в эпоху ломки политической системы и научной па-
радигмы. 

С наступлением ХХ в. совпало начало научно-педагогической дея-
тельности Вадима Аполлоновича Бутенко. Выходец из среды российского 
дворянства, уроженец г. Гори Тифлисской губернии, в 1895 г. поступил на 
историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 
где произошла счастливая встреча с профессором Н.И. Кареевым, ставшим 
ученым наставником молодого историка, близким коллегой и советчиком 
на протяжении всей жизни В.А. Бутенко. Лекции Н.И. Кареева, читавшего 
курс «нового времени», личное общение с именитым профессором способ-
ствовали, по признанию самого В.А. Бутенко, зарождению замысла его бу-
дущего диссертационного исследования по истории французского 
либерализма. Укрепляла в мысли заняться изучением истории либерально-
го движения и российская действительность – в 1899 г. студент Вадим Бу-
тенко принял активное участие в «обструкционном движении» за 
автономию университетов (за что был исключен из числа студентов); свое 
воздействие на мировоззрение молодого историка оказали и события 1905–
1907 гг.  

Первый педагогический опыт (преподавание в Павловском институте, 
Александровском лицее, Петровском училище, университете) позволил 
историку окунуться и в проблемы народного образования, обсуждение со-
держания и принципов подачи материалы в учебных пособиях того време-
ни. Так появились его рецензии и отклики на учебные книги Н.А. Рожкова, 
М.Н. Петрова, П.Н. Ардашева, Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова. 
В.А. Бутенко не мог согласиться с преобладанием в рецензируемых учеб-
ных пособиях истории учреждений в ущерб истории социально-
экономической, духовной культуры. Для него такое расположение матери-
ала служило наглядным доказательством ненормального положения пре-
подавания истории. Он опасался, что без знакомства с социально-
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экономической историей и духовной культурой у учащихся может сло-
житься одностороннее представление о сущности исторического процесса 
в духе материалистического понимания истории. 

Зимой 1906–1907 гг. при Министерстве торговли и промышленности 
было образовано особое совещание для выработки примерных программ 
коммерческих училищ. Приглашенный к участию в нем В.А. Бутенко 
настаивал на введении истории торговли в качестве обязательного предме-
та, увеличении объема учебных часов на преподавание истории. В услови-
ях нехватки учебной литературы В.А. Бутенко занялся составлением 
своего первого учебника «Краткий очерк истории русской торговли в свя-
зи с историей промышленности», который был издан в 1911 г. [3, с. 9–15]. 

Много занимаясь преподавательской практикой, учебно-
методической, научной работой, В.А. Бутенко не оставлял мысль о диссер-
тации. Все вакационное время он проводил за границей в поисках доку-
ментального материала для исследования. Наведя справки в Национальном 
архиве Франции и библиотеках, он решил просить университет о команди-
ровке. 

Не редкостью для творческой интеллигенции того времени были по-
ездки для отдыха и укрепления здоровья в европейские лечебные учре-
ждения. Загруженный заботами В.А. Бутенко отправляется «на воды» 
Наугейма (здесь традиционно бывали отдыхающие из России). В одной из 
таких поездок он оказался вместе с Н.И. Кареевым и целой компанией 
журнала «Русское Богатство». Даже на отдыхе в разговорах Н.И. Кареев и 
В.А. Бутенко возвращались к одной теме – необходимости поездки во 
Францию для сбора материала по диссертационному исследованию. В те-
чение года молодой историк так был загружен преподаванием, что выпол-
нить предполагаемый объем работы в архивах и библиотеках Франции в 
свободное от службы время представлялось невозможным. Была крайне 
необходима хотя бы годичная командировка за границу. Здесь поясним, 
что для историков-«всеобщников», диссертации которых не могли состо-
яться без привлечения материалов зарубежных архивов и библиотек, было 
чрезвычайно важно получить возможность длительной и оплачиваемой за-
граничной командировки. 

Университет пошел навстречу, и в июне 1910 г. В.А. Бутенко уже ра-
ботал в Париже. Постепенно складывалась структура будущей диссерта-
ции. Она была подчинена одной цели – выяснить причины блестящей 
победы либерального движения во время июльского переворота 1830 г. и 
объяснить крушение либерализма во время кризиса 1848 г. Накопленные в 
науке фактические данные В.А. Бутенко рассматривал не как готовый ма-
териал, а как исходную позицию для своего исследования при строгой 
проверке каждого вывода своего предшественника. Такой подход объяс-
нялся просто – для большинства французских историков второй половины 
XIX в. пережитая эпоха Реставрации со своими политическими страстями 
была так близка, что личный элемент господствовал в изложении, и объек-
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тивная история нередко превращалась в субъективные и не всегда 
достоверные мемуары [1, с. 13]. 

Классификацию многочисленных источников для своей диссертации 
(официальные документы, политические брошюры, газеты) Национально-
го архива и рукописного отдела Парижской библиотеки историк составил 
в первое полугодие пребывания за границей. Выявленного материала ока-
залось настолько много, что к моменту завершения срока командировки 
(начало 1911 г.) В.А. Бутенко не успел бы обработать и половину из этого 
объема. Пришлось бы вернуться в Россию с совершенно неоконченной ра-
ботой. Своевременной оказалась поддержка учителя. «Во время этой ко-
мандировки, – вспоминал Н.И. Кареев, – я дважды ездил на зимнее 
вакационное время в Париж и ежедневно виделся с Бутенко и его женой. 
Мы встречались и в Национальной библиотеке, и в Архиве, и в ресторане 
за обедом» [5, с. 187]. Н.И. Кареев пообещал добиться продления коман-
дировки. Позднее В.А. Бутенко не раз с благодарностью вспоминал учите-
ля, внимательно следившего за работой своего ученика, вдохновлявшим 
его «примером своей неутомимой ученой деятельности, …бодрящим сло-
вом в минуты упадка энергии» [1, с. X]. 

Хлопоты Н.И. Кареева и ректора университета Э.Д. Гримма увенча-
лись успехом: командировку В.А. Бутенко продлили на год, но без назна-
чения стипендии. Это, конечно, затрудняло дальнейшую работу. И здесь 
историк помог себе сам. Как тогда водилось, находящийся в заграничной 
командировке исследователь должен был регулярно отсылать в министер-
ство отчеты о проделанной работе. На заседании ученого комитета Мини-
стерства народного просвещения (апрель 1911 г.) обсуждался первый отчет 
В.А. Бутенко. Он произвел самое благоприятное впечатление, темой заин-
тересовались. Вскоре вопрос о его командировке был пересмотрен: нашли 
иной источник финансирования (из процентов с капитала 
В.А. Бильбасова). 

Второй год пребывания за границей был не менее насыщен работой. 
Обсуждение научных отчетов В.А. Бутенко в Министерстве народного 
просвещения (сами отчеты обнаружить не удалось) дают представление о 
плане сбора и анализа источников. Первым делом историк принялся выяс-
нять политическую теорию либерализма по сочинениям главных его пред-
ставителей, пытаясь определить сущность стремлений либеральной 
партии, чтобы позднее приступить к исследованию ее практической дея-
тельности, опираясь на либеральную журналистику. Эта часть работы за-
няла весь 1910–1911 академический год – для создания целостной картины 
противостояния политических партий во Франции при Бурбонах пришлось 
тщательно изучать политические брошюры разных идейных направлений. 
В следующем отчетном полугодии историк продолжил изучение архивных 
документов, в Национальной библиотеке подбирал и делал выписки из 
мемуаров того времени, публицистики, научных трудов французских ав-
торов.  
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Находясь во Франции, В.А. Бутенко использовал любую возможность 
и для встреч с учеными: обращался за советом к профессорам Парижского 
университета А. Олару, Ш. Сеньобосу, побывал в университете Нанси. 

Одновременно с заботами по диссертации историк много публиковал-
ся. До начала защиты необходимо было издать отдельные части диссерта-
ции. Так появляются одна за другой статьи В.А. Бутенко в журналах 
«Вестник Европы», «Историческое обозрение», «Журнал Министерства 
народного просвещения». Продолжает историк сотрудничать с редакцией 
Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В приближении 
100-летия Отечественной войны 1812 г. В.А. Бутенко в ряду других авто-
ров был приглашен участвовать в выпуске юбилейного издания. 

По возвращении в Россию В.А. Бутенко приступил к оформлению ра-
боты. К началу 1913 г. диссертация была завершена. Труд получился весь-
ма объемным – 629 страниц. В публикации его помог университет. 
Известно, что историко-филологический факультет издавал свои «Запис-
ки», каждый том которых почти всегда представлял собой отдельное сочи-
нение. В них печатались магистерские и докторские диссертации. В одном 
из томов «Записок» вышла монография В.А. Бутенко «Либеральная партия 
во Франции в эпоху Реставрации. 1814–1820». Предстояла защита. 

Диссертационный диспут как часть научного ритуала занимал тради-
ционное место в системе подготовки научного работника. Нормой диспута 
была его публичность. И хотя на рубеже XIX–XX вв. проблема уместности 
диссертационного диспута стала предметом острых дискуссий (здесь 
вспомним полемику казанского профессора Г.Ф. Шершневича и профессо-
ра Петербургского университета В.И. Сергиевича), это не привело к изме-
нениям в системе научной аттестации [2]. 

Диспут В.А. Бутенко проходил при большом стечении публики. В 
своих ответах на замечания оппонентов диссертант обнаружил находчи-
вость, за что был награжден аплодисментами присутствующих. Утвержде-
ние в степени магистра всеобщей истории состоялось 2 декабря 1913 г. на 
заседании Совета университета. А в журналах «Голос минувшего» и 
«Научный исторический журнал» вскоре появились заметки о прошедшем 
диспуте. 

Успешная защита диссертации завершила сложный период в жизни 
историка. Как видим, на этом пути большую роль для В.А. Бутенко сыгра-
ла «привязка» к университету с его системой подготовки к защите диссер-
тации, содействие профессора Н.И. Кареева. 

Н.И. Кареев позаботился и об издании отзывов о труде своего учени-
ка. В 1913 г. вышла его работа «Французский либерализм начала XIX века 
в новом освещении». Объемная статья (около 30 страниц) имела опреде-
ленную целевую заданность – привлечь внимание читателей к труду 
В.А. Бутенко, новым оценкам и выводам. Рецензии за подписью 
Н.И. Кареева появились также на страницах «Научного исторического 
журнала» и «Вестника Европы». 
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После защиты диссертации к педагогической нагрузке В.А. Бутенко 
добавляются административные заботы (вплоть до 1917 г. он исполнял 
обязанности декана основного отделения Психоневрологического инсти-
тута). Впереди у него был переезд в Саратов, где В.А. Бутенко завершил 
написание докторской диссертации и участвовал в становлении высшего 
исторического образования в местном университете. 

На единичных примерах подготовки учеными императорской России 
диссертационных работ можно уловить присущий этому времени процесс 
преемственности по линии «учитель – ученик», представить действующие 
тогда способы организации научно-исследовательской работы. При общем 
небольшом количестве защищаемых в дореволюционной России диссерта-
ций проблематика этих работ, использованные в них пласты оригинально-
го источникового материала, стремление к объективности при строгой 
проверке выводов своих предшественников приводили к ощутимому при-
ращению научного знания и признанию заслуг российских ученых евро-
пейским научным сообществом. 
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Стражники на строительстве Мурманской железной дороги: 
инструкции и функции, идентичность и адаптация 

 
В статье речь идет о взаимодействиях различных этнических групп, участвовав-

ших в строительстве одного из важнейших стратегических объектов, – Мурманской 
железной дороги (1915–1916). Предметом нашего рассмотрения являются стражники-
кавказцы. Материалами стали архивные и опубликованные источники, особое внима-
ние уделено таким документам, как телеграммы, справки, рапорты, прошения, жалобы 
и т. п. 

 
In this article we are talking about the interactions of the various ethnic groups involved 

in the construction of one of the most important strategic objects of the Murmansk railway 
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(1915–1916). The subject of our consideration are the guards-Caucasians. Materials – archiv-
al and published sources, telegrams, inquiries, reports, requests, complaints, etc. 

 
Ключевые слова: Мурманская железная дорога, стражники, кавказцы, охрана. 
 
Key words: the Murmansk railroad, the guards, Caucasians, guard. 
 
Реализация проекта строительства Мурманской железной дороги 

(1915–1916) оказала существенное влияние на социальную и экономиче-
скую жизнь Кольского полуострова. Несмотря на все сложности, «строи-
тельство Мурманской железной дороги оживило экономическую и 
общественную жизнь края. В Александровске, Иоканге, Коле и других 
населенных пунктах разместились военные гарнизоны. На рейде Кольско-
го залива появились корабли флотилии Северного Ледовитого океана и 
союзная эскадра. Вдоль строящейся железной дороги были расквартирова-
ны военизированные рабочие батальоны, отряды военнопленных и артели 
строителей из русских крестьян, из завербованных финнов, татар, казахов 
и китайцев» [2, с. 10]. 

Известно, что население Кольского полуострова к началу 1915 г. не 
превышало 15 тыс. чел. [2, с. 9]. А на осуществление столь грандиозного 
проекта – строительства железной дороги до Кольского залива – требова-
лись десятки тысяч рабочих. Между тем «в районе работ ни местных, ни 
пришлых рабочих сил не было» [3, с. 59–60]. В начальный период строи-
тельства «рабочая сила вербовалась по вольному найму … и доставлялась 
к месту строительства дороги за счет казны» [7, с. 553]. Но вскоре добро-
вольный переезд оказался затруднительным. Во-первых, добираться к ме-
сту строительства приходилось в военное время и в ситуации практически 
полного отсутствия транспортных путей. Во-вторых, добровольному 
найму препятствовали неблагоприятные жилищные и экстремальные кли-
матические условия. Кроме того, для сооружения подобного объекта тре-
бовались не просто рабочие, а квалифицированные специалисты. 

Большая часть рабочей силы была нанята в Нижегородской, Казан-
ской и Симбирской губерниях, а также в Смоленской, Калужской и Пен-
зенской [7, с. 62]. Учитывая опыт работы китайских специалистов на 
Дальнем Востоке, Управление Мурманской железной дороги приняло ре-
шение нанять отличившихся китайских рабочих. Также были привлечены 
уроженцы Финляндии. Большинство наемных рабочих не было знакомо с 
условиями жизни и труда в Заполярье, некоторые столкнулись с пробле-
мами еще до прибытия на место: «…Эти рязанские и тамбовские мужики 
увидели впервые настоящее беспредельное море с живым чудовищем – па-
роходом, …. целой толпой упали на колени и запели «Спаси, Господи»…» 
[3, с. 68]. Условия труда были настолько тяжелыми, что через несколько 
месяцев пребывания как добровольные рабочие, так и военнопленные фак-
тически бежали со стройки. 
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На протяжении всего периода строительства на разных участках в со-
оружении Мурманской железной дороги принимали участие несколько де-
сятков тысяч рабочих, которых можно сгруппировать по социальному и 
этническому принципам: 

1) вольнонаемные русские (поданные Российской империи, т. е. в 
этническом отношении принадлежащие к различным этническим 
группам); 

2) вольнонаемные рабочие-финляндцы;  
3) рабочие австро-венгерского и германского подданства; 
4) китайцы и маньчжуры, вывезенные с Дальнего Востока; 
5) канадцы [см.: 3, с. 70–71; 8, с. 36, 1, с. 8–9]. 
Концентрация этнических групп вокруг одного объекта, смешение 

традиций, языков требовали особого напряжения, согласованных действий 
и организации «терпимых» условий совместной жизни со стороны руко-
водства. 

Многочисленные происшествия, связанные как с военнопленными, 
так и с вольнонаемными рабочими, ускорили принятие Управлением ре-
шения об увеличении численности охраны, которая преимущественно фор-
мировалась из представителей Кавказского и Среднеазиатского регионов.  

Как правило, стражниками становились старые рекруты, а также уво-
ленные из полков по болезни, инвалиды-участники войны, вольнонаемные 
или завербованные. Этнически эта группа достаточно разнообразна. Чаще 
всего в документах встречаются упоминания о стражниках-лезгинах, чер-
кесах, ингушах. 

Стражники имели военное подчинение и несли военно-полицейскую 
службу. Естественно, их основной функцией являлась охрана. Охранять 
они должны были не только людей, но и основные стратегические объек-
ты, прежде всего мосты и кассы. Кроме охраны, в обязанности стражников 
входило следить за соблюдением дисциплины и порядка как на рабочем 
месте, так и в местах проживания. 

Повторимся, стражниками являлись представители различных этниче-
ских групп, но мы сталкиваемся с частым упоминанием о стражниках-
кавказцах (кавказских горцах, кавказских инородцах). Из перечисленных в 
документах ситуаций взаимодействия с другими участниками строитель-
ства мы выясняем и стереотипный набор, характерный для стражников. 
Они «невероятно ленивы», «нечистоплотны», «малоразвиты», «неграмот-
ны», «по-русски не говорят», «не пользуются авторитетом». 

Подобная спонтанно организованная структура постоянно привлекала 
внимание руководства. Проблемы возникали не только с климатической, 
но с социально-культурной адаптацией переселенцев. Совместное прожи-
вание представителей различных этнических групп нередко приводило к 
конфликтам: чехи не желали жить вместе с немцами, финны держались 
обособленно, китайцы не хотели жить и работать вместе с мусульманами, 
а русские и мусульмане – с китайцами. Конечно, стражники не являлись 
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исключением, и сами невольно оказывались в проблемных ситуациях. От-
ношения обострялись как внутри групп охраны, так и во взаимодействии 
стражников с другими работниками. 

Межэтнические проблемы связаны со статусными отношениями. При 
этом стражники одновременно находились в положении подчиненных и 
начальников над определенными группами рабочих. Конфликтные ситуа-
ции возникали по различным поводам: 

1. Языковые барьеры. 
2. Удовлетворение потребностей (прежде всего обеспечение продо-

вольствием). 
3. Организация быта. 
4. Религиозные убеждения и соблюдение ритуалов. 
5. Нарушение трудовой дисциплины и социального порядка. 
Отдельные трудности разрешались относительно легко. Например, 

были выполнены требования финнов о приобретении определенных про-
дуктов (масла и кофе). Также была ликвидирована голодовка мусульман 
из-за незаходящего солнца (они были переведены в более южные районы 
строительства). Присутствовала и этническая специфика – привлечение 
аборигенного населения для решения продовольственной проблемы. Так, с 
саамским населением заключались договоры о доставке оленины к месту 
строительства. 

Другие проблемы оказывались практически неразрешимыми. Обще-
ние стражников с местным населением, военнопленными, вольнонаемны-
ми и начальниками оказывалось поверхностным. 

Коммуникационные проблемы представлены в качестве основного 
препятствия для инструктирования и обучения охраны. В итоге, охрана 
иногородцев, пленных немцев, венгров и австрийцев в представлении 
стражников не предполагала вербального взаимодействия. Стражники не 
признавали «европейского языка», а также иного способа воздействия на 
охраняемый объект, кроме силы. Ее символом стала нагайка: «Черкесы-же 
и жандармы в некоторых пунктах не признают другой меры наказания, … 
чем вызывают озлобление со стороны пленных, особенно сильны были 
жалобы на побои» [4. Л. 191]. Мотивация стражников оказывается вполне 
понятной. Универсальный язык силы, эффективное использование «этни-
ческих предметов» позволяли им расширять полномочия. Они формирова-
ли и устанавливали властные отношения во временном сообществе по 
своему усмотрению. Отношения между стражниками и рабочими развива-
лись по типу современных армейских отношений (и соответствовало не-
уставным отношениям). Трансформация осуществлялась естественным 
образом и усиливалась благодаря привлечению родственно-этнических 
связей и созданию землячества в районе строительства железной дороги: 
«Я Ингуш и могу представить на эту службу сколько Вам потребуется 
своих единородцев ингушей. При сем прилагаю удостоверение моего 
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Начальства о том, что я раньше служил охранником и исполнял свои обя-
занности аккуратно и добросовестно» [6. Л. 33]. 

На властные отношения влиял этнический фактор. Незнание языка 
позволяло стражникам нарушать инструкции, определять обязанности са-
мостоятельно в различных ситуациях. Стражники освобождали себя от 
конкретных функций, становились свободными от исполнения прямых 
обязанностей. 

Подобное поведение трактовалось начальниками как проявление 
«полного своеволия» и нарушения принципов функциональности сообще-
ства. Многочисленные жалобы на поведение стражников, несоблюдение 
ими должностных инструкций, правил коллективного проживания и пр. 
вынуждали начальников участков использовать административный ресурс. 

Практическая его реализация заключалась в прошениях и требовани-
ях:  

а) этнического перераспределения (заменить стражников-кавказцев на 
русских или хотя бы русскоязычных);  

б) территориального перемещения подчиненных (выселить за пределы 
проведения работ соответствующего участка);  

в) полного отстранения от службы. 
Несмотря на этносоциальные и функциональные риски, нанимать кав-

казцев на службу, по всей видимости, было выгодно: 
 В экстремальных климатических условиях охранные функции могли 

осуществлять люди, приспособленные к подобным обстоятельствам. 
 При отсутствии бытовых удобств необходимы люди, способные к 

быстрой адаптации (действующий стереотип нечистоплотного кавказца). 
 Взаимодействие с военнопленными необходимо было осуществлять 

особым образом. Лингвистический барьер подразумевал невозможность 
тесного взаимодействия и, как следствие, невозможность подкупа, органи-
зации побега, строгость в обращении и пр. 

 В военное время служба на строительстве железной дороги значи-
тельно легче, чем в действующих войсках. Стражники имели соответству-
ющие полномочия, они более свободны и т. д. 

 В условиях военного положения необходимо нести ответственность 
за охрану стратегического объекта. Кавказцы – люди «пришлые, особых 
претензий к деятельности не имеют», устраивают свои порядки, но выпол-
няют функции. 

Точное число стражников, трудившихся на всех участках дороги за 
весь период строительства, установить достаточно сложно. Многочислен-
ные перемещения, функциональные замены, бегство, самовольное остав-
ление службы не позволяет произвести точные подсчеты. Тем не менее 
трудящихся на начало 1917 г. 3 220 стражников на 24 635 военнопленных 
оказывалось недостаточно, была определена новая норма – 3 463 чел. [5. 
Л. 156]. К концу 1916 г.: «Стражники кавказцы, как извещает Начальник 
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Жандармского Управления 31-го декабря № 12.624, заменяются русскими 
при чем прием кавказцев в стражу прекращен» [5. Л. 156]. 
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Выбор пути российского дворянства: социальная адаптация  
или борьба: по страницам воспоминаний С.М. Волконского 

 
На основе анализа воспоминаний князя С.М. Волконского выявляются факторы, 

повлиявшие на социальный выбор дворянского сословия в условиях Великой россий-
ской революции и Гражданской войны. Рассматриваются попытки адаптации предста-
вителей сословия к постоянно меняющимся условиям жизни, обусловленным борьбой 
за власть. 

 
On the basis of the analysis of memoirs of the prince S.M. Volkonsky the factors which 

have influenced the social choice of nobility in the conditions of the Great Russian revolution 
and Civil war come to light. Attempts of adaptation of representatives of estate to constantly 
changing living conditions caused by race for power are considered. 

 
Ключевые слова: воспоминания, Великая российская революция, Гражданская 

война, социальная адаптация, поведенческие практики дворянства. 
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Мемуары и воспоминания, написанные эмигрантами «первой волны», 

особенно богаты и разнообразны по содержанию, что объясняется высо-
ким интеллектуальным уровнем диаспоры, ее многочисленностью, а также 
осознанием особого исторического положения, которое эволюционировало 
в представление о важной исторической миссии. Когда большинство эми-
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грантов осознало, что скорого возвращения на родину не произойдет, то, 
как справедливо пишет Э. Гаретто, «индивидуальная и коллективная па-
мять приобретает важнейшее значение», а «главной целью становится 
фиксация того сложного процесса, который привел к революционной ката-
строфе, и попытка понять его, объяснить себе и грядущим поколениям» [3, 
c. 101]. Эмиграция осознает себя единственной хранительницей духа рус-
ской культуры. Фиксируя в воспоминаниях образ жизни, быт и семейную 
культуру императорской России, мемуаристы стремились отразить роль 
традиционных дворянских ценностей в системе ценностных представле-
ний социума. Характеристика событий 1917–1920 гг. во многом зависела 
от политических взглядов, особенностей мировоззрения автора и глубины 
восприятия исторического времени. Однако в большинстве случаев рево-
люционные события 1917 г. и Гражданская война оценивались с точки 
зрения «побежденных», предпринимались поиски «виновных», описыва-
лись «ужасы» нового политического режима. 

Большая часть дворянских семейных архивов по объективным причи-
нам утеряна безвозвратна. Многие письма в условиях Гражданской войны 
не доходили до адресатов. Разграбление дворянских имений, особняков и 
впоследствии отчуждение их, уничтожение дворянских библиотек и кол-
лекций, эмиграция дворянских семей, репрессии по отношению к остав-
шимся в России, жизнь в условиях неминуемого ареста и обыска не 
способствовали сохранности документов. Как вспоминал И.А. Бунин, опа-
саясь обысков и ареста, он так хорошо спрятал часть своего дневника – 
«закопал в одном месте в землю», что «перед бегством из Одессы, в конце 
января 1920 года, никак не мог найти их» [1, с. 126]. Характер воспомина-
ний во многом зависел от цели и времени их создания. Князь С.М. Волкон-
ский отмечал: «Когда пишем свои воспоминания, мы невольно пребываем 
под действием двух сил … Мы испытываем влияние двух величин: време-
ни, о котором пишем, и времени, в котором пишем. И в том, когда мы пи-
шем, бывают такие же перемены и неожиданности, как в том, о чем 
пишем» [2, с. 175]. В его воспоминаниях события 1917–1921 гг. описаны в 
трех последних главах, которым он дал запоминающиеся названия – «Раз-
вал», «Озверение», «Разрушение». Эта образная оценка позволяет увидеть 
восприятие современником вихря революционных событий, проследить 
социальную позицию и психологическое самочувствие дворянина как 
представителя сословия. 

Первая мировая война застала князя С.М. Волконского, камергера, 
гофмейстера, директора Императорских театров, историка культуры и кри-
тика, создателя актерской школы в его родовом имении Павловка Тамбов-
ской губернии. Он принимал активное участие в земской деятельности: 
земских собраниях, съездах мировых судей, приёме экзаменов в сельских 
школах в качестве члена училищного совета. В собственном доме в Бори-
соглебске устроил лазарет для раненых. «В том глубоком тылу, где мы жи-
ли, – вспоминал он, – не могло быть настоящего соприкосновения с 
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войной; ощущали только волны ее. Эти волны можно распределить по 
трем направлениям: благотворительность, раненые и пленные. Вот то но-
вое, что внесло в уездную жизнь военное время, вот в чем больше всего 
сказывалась разница с «мирным временем» [2, с. 228–229]. В 1914 г. он ор-
ганизовал проведение в Борисоглебске театрализованных проводов на 
войну «Поле брани». Большая работа была проведена Сергеем Михайло-
вичем по подготовке к печати архива, вначале хранившегося в Павловке. 
Он был инициатором публикации первого тома «Архива декабриста 
С.Г. Волконского» (1918) и «О декабристах. По семейным воспоминани-
ям» (1922, Пб). В 1915 г. он основал в Павловке первый музей декабри-
стов, который был размещен во флигеле усадебного дома. Материалы 
этого уникального музея частично были переданы в 1917 г. в Пушкинский 
дом, частично сохранились в краеведческом музее г. Борисоглебска. 

События Февральской революции хотя и были многими восприняты 
восторженно, однако в дальнейшем стали оцениваться негативно. На сме-
ну «мартовских ликований» пришло разочарование. К.Н. Неклютин вспо-
минал: «Я был разочарован уже на следующее утро… Вся регулярная 
деятельность была прекращена» [5, с. 84]. Атмосфера смятения охватила 
самые различные слои общества. Сразу после Февральской революции 
представители дореволюционной элиты и прежде всего дворянство еще 
надеялись приспособиться к новым реалиям и найти место в социальной 
структуре. В адрес Думы и Временного правительства посылались привет-
ственные телеграммы от дворян различных городов, в которых выражалась 
поддержка «новому государственному строю и готовность служить на 
пользу обновленной Родине». 10 марта 1917 г. на заседании Постоянного 
совета дворянские лидеры призвали искать новые пути социальной адап-
тации в изменившихся условиях, работать во имя Отечества. Часть пред-
водителей дворянства вошли в состав губернских и уездных общественных 
комитетов, участвовали в формировании нового состава земских управ. 
Так, С.М. Волконский председательствовал на двух последних земских со-
браниях Борисоглебского уезда, хотя в состав земской управы были вы-
браны представители социал-революционной партии. Однако в 
большинстве случаев с административных должностей дворяне изгоня-
лись, иногда арестовывались или предупреждались о неизбежном аресте в 
случае возвращения в уезд. В мае 1917 г. Тамбовский уездный предводи-
тель дворянства докладывал Постоянному совету о том, что в изменив-
шихся условиях «невозможно продолжать свою службу в полной мере и 
принимать участие в работе городского исполнительного комитета в каче-
стве председателя» [4. Л. 40]. 

Общественно-политическая ситуация, сложившаяся в стране весной-
летом 1917 г., постепенно лишала земельных собственников, особенно 
крупных помещиков, влияния в деревне. Крестьяне развернули активную 
борьбу за землю. Для грабежа избирали самых беззащитных помещиков 
или тех, кто проживал в городе. Волостные правления отправляли запросы 
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и предписания землевладельцам, приходили с обысками для «проверки 
имущества», искали оружие. 1917–1918 гг. кн. С.М. Волконский провел 
очень тревожно, ему неоднократно угрожали арестом и расстрелом, орга-
низовывали обыски и конфискации в его доме и усадьбе. «Лето 1917 года 
было неприятно, – вспоминал он в эмиграции, – Много пришлось впослед-
ствии испытать всяких лишений, оскорблений, издевательств, но при всей 
их откровенной наглости эти последующие прикосновения революции бы-
ли менее противны, чем то ехидное, ползучее проникание в вашу частную 
жизнь» [2, с. 250]. «Мы жили у себя, но не были хозяевами…, – с горечью 
отмечал он, –…Расшатывание чувства собственности шло с поразительной 
быстротой» [2, с. 251]. Летом 1917 г. князь С.М. Волконский участвовал в 
образовании в Борисоглебске Союза землевладельцев, Московском Все-
российском съезде землевладельцев. Он отмечал, что, несмотря на желание 
землевладельцев так или иначе повлиять на ситуацию в деревне, эти по-
пытки в большинстве случаев не имели успеха из-за резкого противодей-
ствия крестьян – общинников. Оценивая работу Московского 
Всероссийского съезда землевладельцев, он писал: «… все вместе оставля-
ет впечатление какого-то истерического крика, бессильного порыва против 
надвигающейся стихии» [2, с. 252–253]. 

Вопрос «Что делать?», «Куда бежать?» в том или ином варианте зву-
чит со страниц дворянских воспоминаний применительно к событиям лета – 
осени 1917 г. В 1917 г. князь С.М. Волконский, по сути, прощался с про-
шлой дореволюционной жизнью. «Одно, впрочем, было прощание тягост-
ное: когда я спускался по ступеням моей итальянской залы в нижнюю 
часть, туда, где по полкам стояла моя библиотека, каюсь, у меня дрожали 
колена. Обходил книги и прощался. Тут была вся богословская библиотека 
моей матери, была моя библиотека по театральному воспитанию, думаю, 
единственная в России...» [2, с. 256–257]. Но даже в такое тяжелое время 
Сергей Михайлович не отчаивался, он устроил в Борисоглебске базар рас-
тений из своей теплицы («фикусы, пальмы, агавы и прочее тропическое 
население Павловской теплицы») в пользу ремесленного училища для де-
вочек, где он в 1915–1916 гг. занимался с детьми. В 1918 г. его дом в Бори-
соглебске был конфискован и туда заселен начальник ЧК. 

К сожалению, усадьбу «Павловка» в Грибановском районе (ранее от-
носился к Тамбовской губернии, сейчас – Воронежская область) постигла 
печальная участь: все постройки были уничтожены за годы советской вла-
сти. Сейчас место усадьбы можно разыскать только по старинным деревь-
ям и остаткам заросшего пруда. 

В конце 1917 – начале 1918 г. при драматических обстоятельствах под 
угрозой ареста дворянские семьи вынуждены были оставлять свои родовые 
имения и переселяться в уездные и губернские города. С.М. Волконский в 
ноябре 1917 г. переехал в казацкую станицу Урюпино. С большим юмором 
он описывает обыски и попытки ареста, которым подвергся со стороны 
большевистских властей: «О, эти пулеметы! В Павловке их у меня искали, 
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в Урюпине искали, в Борисоглебске после тоже искали…» [2, с. 266]. Пе-
реехав в феврале 1918 г. в уездный город Борисоглебск, С.М. Волконский 
оказался в «пекле революционного брожения: обыски, аресты, расстрелы, 
беспокойные дни, неспокойные ночи» [2, с. 269]. Несмотря на это, он 
устраивал благотворительные концерты и театральные постановки, зани-
мался со студентами, открыл в народном доме «Выставку декабристов», 
организовывал помощь раненым воинам, сиротам и арестованным. 

Интересна характеристика, которую он дает тем представителям пар-
тий большевиков и эсеров, с которыми ему пришлось столкнуться в эти 
тревожные революционные дни. Князь С.М. Волконский с определенной 
симпатией относился к эсерам: «Их обман искуплен страданиями самообо-
льщения и кровавыми испытаниями разочарования. За их теории их про-
стят; их деятельность будет вспоминаться как тяжелый урок; но за смерть 
их будут помнить…» [2, с. 247]. Но к большевикам он относился резко 
негативно, полагая, что их политика нанесла колоссальный нравственный 
вред, обнажила низменные инстинкты и пороки, породила чувство безот-
ветственности в людях. «Теперь все наружу, прикидываться уже ни к чему: 
лицемерие не нужно, а цинизм даже вознаграждается» [2, с. 276] – с горе-
чью констатировал он. И далее он продолжал: «…из всех соприкосновений 
с большевистскими деятелями, конечно, самое противное – соприкоснове-
ние на почве воспитания, и в особенности воспитания малолетних: это есть 
развращение природы, убийства духа» [2, с. 296]. 

Летом 1918, спасаясь от неминуемого ареста, С.М. Волконскй уехал в 
Тамбов, где жил в доме друзей М.М. и Д.И. Охотниковых. «Михаил Ми-
хайлович Охотников был много лет председателем управы в Усмани и был 
одним из редких, которых революция переизбрала. …Я застал атмосферу 
нашу же, борисоглебскую, но, пожалуй, в более острой форме; напряжение 
чувствовалось сильней. В губернском городе представителей дворянства, 
помещиков, профессоров, учителей гораздо больше, чем в уездном, и по-
тому большевистские расправы занимали, в то время по крайней мере, 
больше места в губернской жизни, чем в уездной; масштаб их был шире, 
имена расстрелянных не сходили с уст. И ужасные подробности!» [2, 
с. 286]. Даже там Сергей Михайлович организовал домашний театр, де-
кламировал Пушкина, читал Достоевского. Работал преподавателем в Там-
бовском народном университете, где читал лекции по искусству, актёрской 
декламации и литературе. 

Попытки дворянства найти работу, свое место в новой социальной 
среде, общественно-политическая активность вызывали недоверие и опа-
сение у представителей новой власти. Зачастую дворяне жили под угрозой 
выселения, ареста, физического уничтожения. С.М. Волконский с горечью 
упоминает о трагической судьбе А.Н. Нарышкиной, С.Н. Жихарева и ряда 
других своих тамбовских знакомых. Априори полагая, что привилегиро-
ванные сословия являются классовыми врагами, их обвиняли в связях с 
контрреволюционными организациями. Один из высших руководителей 
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ВЧК М. Лацис, давая инструкции местным органам, указывал на необхо-
димость руководствоваться при вынесении приговора социальным проис-
хождением, образованием и профессией обвиняемого. Заполнение анкет об 
отношении к советской власти и об образовании преследовали ту же цель – 
выявление антибольшевистских настроений и сбор сведений о родствен-
никах. Представители дворянских родов сражались как в Красной, так и 
белой армии. В период Гражданской войны были проведены массовые 
аресты дворянства в качестве «заложников» при ухудшении положения на 
фронтах Гражданской войны или после покушений на членов правитель-
ства. Распространенной практикой были внесудебные казни, а также аре-
сты и лишения свободы на относительно непродолжительные сроки – от 
нескольких дней до нескольких месяцев. Оценивая психологическое со-
стояние своих близких, друзей и знакомых, С.М. Волконский отмечает, что 
страшна была не столько жизнь в условиях террора, сколько «непритуп-
ляющаяся острота однообразия, изо дня в день, без всякого возможного 
исхода, без луча, без просвета…. длительность и безысходность» [2, 
с. 303–304]. 

Осенью 1918 г. С.М. Волконский уехал в Москву, работал преподава-
телем в Институте музыкальной драмы в Пролеткульте, принимал актив-
ное участие в создании Ритмического института. С.М. Волконский читал 
лекции в красноармейском клубе имени Свердлова в Кремле, вел занятия 
на инструкторских курсах рабоче-крестьянского театра. К сожалению, он 
был вынужден отказаться от чтения лекций и занятий в театре, так как его 
подход не совсем соответствовал взглядам К.С. Станиславского. К тому же 
«молодежь воспитывали на принципах классовой розни, на чувствах враж-
ды и ненависти» [2, с. 312], выбор пьес вращался в пределах революцион-
ного репертуара, за словами и действиями С.М. Волконского 
предполагались большевистская цензура и контроль. С горечью он вспо-
минал о пропаже своей рукописи, о трагичной судьбе архива и библиотеки 
Волконских, о своих безуспешных обращениях к Луначарскому и попыт-
ках спасти культурные ценности. 

Весной 1919 г. он вступил в «директорию Большого театра» под пред-
седательством В.И. Немировича-Данченко, однако пробыл там всего шесть 
недель. Читал лекции и проводил занятия в Государственном институте 
слова. К.С. Станиславский высоко ценил теоретические и практические 
приемы преподавания, разработанные С.М. Волконским. В августе 1919 г. 
С.М. Волконский был на двое суток арестован. «Тяжело было сидение, а 
главное – неведение», – вспоминал он [2, с. 342]. 

В 1921 г. князь С.М. Волконский едет в Петроград, где читает лекции 
(о Э. Росси, Сальвини, Саре Бернар, Дузе, о немецком и итальянском теат-
рах) в пользу голодающих. После объявления амнистии и обязательной ре-
гистрации бывших офицеров, служивших в белых армиях, их 
арестовывали, заключали в ближайший концлагерь или направляли в 
Москву, а позднее отправляли в Архангельск, где часть расстреливалась по 
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прибытии, остальные постепенно уничтожались в Холмогорском концла-
гере. Офицеры-репатрианты, вернувшиеся из-за границы, были также рас-
стреляны. Зачастую, несмотря на ходатайства о пересмотре дела и 
освобождении, дворяне отправлялись в ссылку за одно только «сомни-
тельное происхождение». Проблема цивилизационного выбора между эми-
грацией и адаптацией к советским реалиям стала еще более острой и в 
психологическом плане оставалась нерешенной. Правящая большевистская 
партия внедряла новые социалистические принципы в сознание и повсе-
дневную жизнь людей. Политическая пропаганда была нацелена на созда-
ние новых духовно-нравственных ориентиров. В этих условиях дворянство 
подверглось колоссальному прессингу со стороны власти большевиков. 
«…Я решил бежать каким угодно способом» [2, с. 367], – вспоминал впо-
следствии кн. С.М. Волконский. В конце 1921 г. он эмигрировал в Париж. 

Конструируя «образ врага», связанный с Белым движением, советское 
общество формировало коллективную идентичность, в которой не было 
места для участников и сторонников борьбы за иной, небольшевистский, 
вариант развития страны. Создание и трансляция подобного «образа вра-
га» давали советским людям возможность осознать собственное своеобра-
зие и служили оправданием для сталинских репрессий. Представления и 
образы коллективной памяти о Белом движении отражались и на политике 
властей в отношении «бывших». Эта политика в целом была репрессивной, 
хотя иногда советское руководство шло и на краткое сотрудничество со 
своими прежними врагами. 
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Социальная адаптация военнослужащего и членов его семьи 
при переводе к новому месту военной службы 

 
Перевод к новому месту военной службы – черта повседневности военнослужа-

щих войск национальной гвардии Российской Федерации. В статье перечислены и оха-
рактеризованы основные проблемы, возникающие при переводе на новое место 
военной службы у проходящих военную службу по контракту военнослужащих и чле-
нов их семей, произведен анализ норм действующего законодательства Российской 
Федерации, обеспечивающих социальную защиту военнослужащих. 

 
Transfer to a new place of military service – a feature of everyday life the military per-

sonnel of national guard troops of the Russian Federation. This article lists and describes the 
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main problems encountered when transferring to a new place of military service at military 
service by contract servicemen and members of their families, the analysis of the current leg-
islation of the Russian Federation, social protection of the servicemen. 

 
Ключевые слова: военнослужащий, семья военнослужащего, социальная адап-

тация, льготы военнослужащих, войска национальной гвардии Российской Федерации. 
 
Key words: serviceman, military family, social adaptation, and benefits of servicemen, 

the national guard troops of the Russian Federation. 
 
Социальная адаптация – процесс активного приспособления человека 

к новым для него социальным условиям жизнедеятельности [3, с. 98]. Во-
еннослужащим, проходящим военную службу по контракту, и членам их 
семей с социальной адаптацией приходится сталкиваться при переводе из 
одной воинской части в другую. В силу специфики военной службы, как 
особого вида государственной службы, перевод с одного места службы на 
другое встречается достаточно часто. Социальные условия при этом кар-
динальным образом меняются. 

Реформирование Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и особенно оптимизация ее структуры предполага-
ет переводы отдельных военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, к новым местам военной службы, как правило, связанные с пе-
реездом в другие гарнизоны или населенные пункты. При подобном пере-
мещении военнослужащий и члены его семьи в первую очередь 
сталкиваются с рядом взаимообусловленных психологических, финансо-
вых и социально-бытовых проблем, в числе которых прежде всего: реали-
зация права на жилище и на отпуск по личным обстоятельствам для 
перевозки личных вещей и имущества; реализация льготы на устройство 
детей военнослужащего в дошкольные образовательные учреждения и 
средние общеобразовательные учебные заведения; возникновение на фоне 
стресса и депрессии конфликтных ситуаций как внутри семьи военнослу-
жащего, так и в коллективе на новом месте военной службы. 

Реализация права на жилище и на отпуск по личным обстоятель-
ствам при переводе военнослужащего должна осуществляться в соответ-
ствии с нормами федерального законодательства. «Военнослужащим – 
гражданам, проходящим военную службу по контракту, и совместно про-
живающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трехме-
сячного срока со дня прибытия на новое место военной службы служебные 
жилые помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации… При этом военнослужащим – гражданам, имеющим 
трех и более детей, служебные жилые помещения предоставляются во вне-
очередном порядке… В случае отсутствия указанных жилых помещений 
воинские части арендуют жилые помещения для обеспечения военнослу-
жащих – граждан и совместно проживающих с ними членов их семей или 
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по желанию военнослужащих – граждан ежемесячно выплачивают им де-
нежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и 
размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации» 
[4, ст. 15]. 

Практика показывает, что данная норма закона не в полной мере 
обеспечивает решение жилищной проблемы семьи военнослужащего. Не в 
каждой воинской части имеется фонд служебного жилья, да и аренда во-
инскими частями жилых помещений для военнослужащих встречается 
крайне редко. В таком случае военнослужащему приходится самостоя-
тельно решать вопросы с поиском жилого помещения для своей семьи. Это 
практически всегда сопряжено с дополнительными финансовыми затрата-
ми, а именно: с оплатой услуг риелторов по подбору жилья и оформлению 
договора его наема (поднаема), которая на сегодняшний день в основном 
составляет 50–100 % от ежемесячной платы по договору; с оплатой разни-
цы между размером выплачиваемой компенсации и реальной суммой еже-
месячной платы за нанимаемую квартиру. Порой эта разница в несколько 
раз превышает размер выплачиваемой компенсации. 

Переезд семьи военнослужащего к новому месту военной службы 
требует немало сил и времени, и чем больше семья военнослужащего и 
чем дальше находится новое место военной службы, тем больше понадо-
бится времени на переезд и решение возникающих в связи с этим социаль-
но-бытовых проблем. Решить их военнослужащему гораздо легче в 
отпуске по личным обстоятельствам [4, п. 10 ст. 11], который может быть 
ему предоставлен по рапорту. Несмотря на то, что указанный в Законе пе-
речень случаев, при которых военнослужащему предоставляется данный 
вид отпуска, не содержит «переезд семьи военнослужащего к новому ме-
сту военной службы», командир воинской части своим решением имеет 
право предоставить отпуск по личным обстоятельствам «в других исклю-
чительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необхо-
димо». 

Следует учитывать человеческий фактор: у каждого командира воин-
ской части свое понимание «исключительного случая». Иногда после пе-
ревода военнослужащим по разным причинам просто отказывают в 
предоставлении такого отпуска либо предоставляют его недостаточной 
продолжительности. Часто командиры воинских частей «забывают» о том, 
что «продолжительность отпуска по личным обстоятельствам… увеличи-
вается на количество суток, необходимое для проезда наземным (водным, 
воздушным) транспортом к месту использования отпуска и обратно» [4, 
п. 10 ст. 11]. 

Еще сложнее вопрос перевода военнослужащего «в связи с зачисле-
нием в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру» [1, 
ст. 15], а также перевод женатого (замужнего) курсанта из одного военного 
образовательного учреждения высшего образования в другое, так как в 
этом случае предоставление военнослужащему отпуска по личным обстоя-
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тельствам влечет «отрыв» его от учебы. По этой причине командование 
учебных заведений отказывает проходящим обучение военнослужащим в 
предоставлении дополнительного отпуска, связанного с переездом, забы-
вая при этом, что семья – главная ценность человека. 

Важным вопросом является реализация льготы на устройство детей 
военнослужащего в дошкольные образовательные учреждения и средние 
общеобразовательные учебные заведения. «Детям военнослужащих по ме-
сту жительства их семей места в государственных и муниципальных об-
щеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и 
летних оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном по-
рядке [4, ст. 19]. Данная норма права вполне позволяет военнослужащему 
своевременно устроить своего ребенка в школу или детский сад, если он 
подал соответствующее заявление заблаговременно. Как же быть тому во-
еннослужащему, который переводится на новое место военной службы, да 
еще и не по своей инициативе? Ведь категорий льготников, имеющих та-
кое же первоочередное право, как и ребенок военнослужащего, довольно 
много. В итоге военнослужащий очень часто слышит ответы: «группы 
(классы) набраны полностью», «очередной набор в следующем квартале 
(году)» и т. д. Очевидно, что вышеуказанная норма Закона не способна в 
полной мере обеспечить реализацию права военнослужащего, к примеру, пе-
реведенного на новое место военной службы по служебной необходимости. 

Следствием длительной и трудно протекающей социальной адаптации 
военнослужащих в современной России является возникновение на фоне 
стресса и депрессии конфликтных ситуаций как внутри семьи военно-
служащего, так и в коллективе на новом месте военной службы. Обычно 
адаптация военнослужащего к коллективу на новом месте военной службы 
проходит довольно быстро. Связано это с тем, что изначально, еще на ста-
дии прохождения комиссии, при поступлении на военную службу по кон-
тракту претенденты проходят отбор, в том числе и психологическое 
тестирование. На этой стадии лицам с низкими адаптационными способ-
ностями, как правило, отказывают в заключении контракта. К тому же по-
давляющему большинству переведенных на новое место военной службы 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должно-
стях солдат, сержантов и прапорщиков, как минимум два раза приходилось 
адаптироваться к новому коллективу: в период прохождения военной 
службы по призыву и при поступлении на военную службу по контракту. 
Офицерам же с адаптацией приходилось сталкиваться при поступлении на 
обучение в военные образовательные учреждения высшего образования и 
после распределения в воинские части. Однако большое количество нере-
шенных социально-бытовых проблем в семье военнослужащего с большой 
степенью вероятности негативно скажется на его адаптации к новому кол-
лективу, а недостаток возможностей и времени для решения этих проблем 
неминуемо спровоцирует конфликты и внутри семьи. 
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Каждому командиру (начальнику) следует помнить, что он обязан 
«проявлять чуткость и внимательность к подчиненным…; принимать ме-
ры, направленные на решение бытовых вопросов и обеспечение правовой 
и социальной защиты военнослужащих» [5, ст. 78]. Очевидным является 
то, что чем быстрее военнослужащий и члены его семьи будут обеспечены 
жильем, наладят свой быт, решат вопросы с устройством детей в дошколь-
ные образовательные и средние общеобразовательные учебные заведения, 
тем раньше и безболезненнее пройдет их социальная адаптация. «Хорошо 
и в кратчайшие сроки адаптированный человек быстрее «врастает» в но-
вую обстановку, успешнее решает поставленные задачи, оптимально за-
действует свои возможности и жизненные силы» [2, с. 2]. 

Таким образом, необходимо отметить следующее. 
1. Проходящие военную службу по контракту военнослужащие, пере-

веденные к новому месту военной службы, и члены их семей относятся к 
категории лиц, которая требует большей социальной защищенности. 

2. Сложность и скорость протекания социальной адаптации военно-
служащего после перевода напрямую зависит от решения социально-
бытовых проблем в его семье. 

3. Нормы действующего законодательства Российской Федерации на 
сегодняшний день не в полной мере способны обеспечить реализацию на 
новом месте военной службы отдельных прав и льгот военнослужащих и 
членов их семей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
 
 

В.М. Селиванов 
 

Влияние государства и общества на формирование общинных форм 
хозяйствования в России: исторический аспект 

 
Экономический уклад России отличался общинными формами хозяйствования. В 

основе лежали политико-экономические причины, связанные с низким уровнем эконо-
мического развития, неразвитыми отношениями частной собственности, высокой оцен-
кой коллективной солидарности и общности. Общинные формы хозяйствования в этих 
условиях обеспечивали физическое выживание работников и выполнение фискальных 
обязательств перед государством, но сдерживали рост производства и доходов большей 
части российского населения. 

 
Economic way of Russia differed in communal forms of managing. The political and 

economic reasons connected with the low level of economic development, the undeveloped 
relations of a private property, an appreciation of collective solidarity and community were 
the cornerstone. Communal forms of managing in these conditions provided physical survival 
of workers and implementation of fiscal obligations to the state, but contained increase in 
production and income of the most part of the Russian population. 
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Хозяйственный строй дореволюционной России (преимущественно на 

селе, но не только) отличался общинными формами. Сельская община, ко-
торая в течение длительного исторического периода определяла характер 
производства в стране, отличалась исключительной живучестью. Под вли-
янием внешних условий ее конкретные формы видоизменялись, но она 
продолжала существовать из-за объективных экономических и политиче-
ских обстоятельств. При этом российская крестьянская община была не 
просто поземельно-хозяйственным союзом, но и институтом, выполняю-
щим целый ряд административных, управленческих и социальных функ-
ций, под действием чего формировались представления людей о 
социальной справедливости [3, с. 13–17]. 

Выявляя причины такого положения вещей, следует отметить, что 
первостепенную роль в сохранении общинных форм хозяйствования в 
России играли политико-экономические факторы. С одной стороны, само 
семейное хозяйство тяготело к общинным формам, так как оставалось сла-
бым в экономическом отношении по причине низкого технического уров-
ня, сложных погодных условий и слаборазвитой производственной 
инфраструктуры. Коллективные усилия повышали уровень защищенности 



301 

работников. Во-вторых, землевладельцы были заинтересованы в поддер-
жании власти крестьянской общины, которая за счет коллективной ответ-
ственности обеспечивала сбор податей, за которые с помещиков 
спрашивало государство. В-третьих, само государство выступало заинте-
ресованным в общине институтом, так как она помогала в гарантирован-
ном сборе повинностей и платежей. На общины (сельские, городские) 
возлагалась коллективная ответственность за уплату налогов государству, 
они следили за выполнением дворами обязательств перед государством, не 
допуская излишних рисков, связанных с имущественными сделками. Кро-
ме того, государство нуждалось в общине как в средстве решения других 
социально-экономических вопросов, что еще в середине XIX в. отмечал 
российский исследователь Б.Н. Чичерин [12]. 

Сами крестьяне в этих условиях воспринимали государство в качестве 
внешней регулирующей силы, не зависящей от отдельного человека, но 
выступающей неким гарантом стабильности. Уплата податей, выполнение 
повинностей перед государством воспринимались ими как должное, что 
формировало определенный тип хозяйственного поведения, влияло на ха-
рактер мотивации [4, с. 158–166]. Со временем у российских крестьян 
сформировалось устойчивое представление о двухуровневом предназначе-
нии собственности и правоотношений, которые из нее следовали – семей-
но-потребительском и тягловом. Причем в этой связке последнему 
отводилась приоритетная роль [9]. И только когда тягловые требования 
власти подрывали воспроизводственный потенциал хозяйств, крестьяне 
начинали протестовать. 

В период Столыпинской реформы крестьянская община также не 
утратила свой роли и выполняла функции, возложенные на нее государ-
ством. После отмены крепостного права у поместных крестьян появились 
определенные гражданские права и возможность приобретать собствен-
ность, но многие полномочия и земля в этот период были переданы об-
щине. Причина такого положения вещей была та же – необходимость 
обеспечить исполнение крестьянами налоговых обязательств перед госу-
дарством и оплату «выкупных платежей», которые должны были компен-
сировать помещикам их потери. Это еще более ухудшило положение 
сельской общины, способствовало еще большему закреплению за ней кре-
стьян, тормозило развитие собственнического начала в крестьянской среде. 
Воспользоваться возможностью образования отдельного семейного хозяй-
ства в этот период смогли немногие, поэтому создать большой класс само-
стоятельных сельских хозяев, как это задумывалось реформаторами, не 
удалось. Верховенство коллективной общинной собственности над соб-
ственностью индивидуальной в период столыпинских реформ по-
прежнему сохранилось. 

В немалой степени переходу к индивидуальной собственности на зем-
лю, использованию ее в качестве капитала препятствовало то, что облада-
ние землей не ассоциировалось у крестьян с вложенным трудом, который 
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рассматривался большинством из них в качестве первоисточника имуще-
ственных прав. Земля оставалась в их представлении Божьей, государ-
ственной, мирской, а помещики могли ею распоряжаться (часто вместе с 
работающими на ней крестьянами) только в связи с выполнением ими 
определенных служебных обязанностей перед государством [8, с. 54–96]. 
Земля в сложившихся экономических условиях являлась для работников 
прежде всего средством пропитания и исполнения обязанностей перед гос-
ударством. Общинный уклад не позволял обеспечить рост производства и 
вырваться из паутины устойчивого неравенства и бедности [5, с. 13–16].  

В этих условиях преобладающим принципом распределения стал 
принцип уравнительности, так как он смягчал нищету и обеспечивал фи-
зическое выживание работников в рамках сельской общины. А. Кауфман 
писал, что «принцип равенства всех перед землей» опирается на идею 
единства общины и равенства, прав каждого члена на соответствующую 
долю общинной земли [6]. По мере роста населения, сокращения фонда 
пригодных для обработки земель и сложностью обработки уравнительно-
передельный механизм только набирал обороты [7]. Р.М. Нуреев и 
Ю.В. Латов, рассматривая общинный коллективизм как важную черту рос-
сийской крестьянской общины, приводят данные об уровне коэффициента 
Джини в дореволюционной России, свидетельствующего о низкой степени 
дифференциации земельных наделов. Он составлял в то время только по-
рядка 0,3–0,4 [10, c. 347]. 

В условиях низкого уровня доходов основной массы работников и 
слабовыраженной социальной политики Российского государства кре-
стьянская община выступала не только как экономический, но и как соци-
альный институт. Посредством нее осуществлялся уход за сиротами и 
престарелыми, разрешались чрезвычайные ситуации, т. е. выполнялись 
важные социальные функции. Это, в свою очередь, предполагало наличие 
определенного уровня самоорганизации и самоуправления, приводило к 
самоизоляции общины от государства в решении насущных вопросов, вли-
яло на формирование социальных институтов [2, с. 8–13]. Признаки об-
щинных форм хозяйствования имелись и в промышленной организации 
дореволюционной России. Одной из таких форм была артель, которая от-
личалась от капиталистической кооперации меньшей степенью экономиче-
ской самостоятельности. 

Вышеназванный комплекс факторов обусловил большую привержен-
ностью российского хозяйственного деятеля к коллективным ценностям, 
высокую оценку коллективной солидарности и общности. В идеальном ви-
де коллективная хозяйственная этика дореволюционной общины интер-
претировалась российскими учеными как «соборность», сочетающая в себе 
религиозные, нравственные и социальные начала. В такой интерпретации 
соборность не умаляла свободу личности, которая была связана с другими 
свободными личностями не принудительно, в силу необходимости, а ду-
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ховно. Это давало повод славянофилам рассматривать российскую кре-
стьянскую общину как прообраз переустройства общества на началах ис-
тинного коллективизма и социальной справедливости. 

В противоположность этому подходу коллектив, основанный на «ме-
ханическом» соединении «дальних» (по Н. Бердяеву), мог подавлять лич-
ность и превращать ее в безвольную часть целого, заменять собой совесть, 
упразднять ответственность человека за совершенные поступки [1, c. 234, 
245]. Общинные отношения дореволюционной (и послереволюционной) 
России в своей конкретной форме не отменяли коллективизм, подавляю-
щий личность, приводили к ущемлению индивидуальных начал. При этом 
правильное сочетание индивидуальных стимулов и коллективных устрем-
лений продолжает демонстрировать поразительные примеры экономиче-
ской эффективности. Однако непрочная экономическая основа и 
подавление индивидуальной идентичности способно приводить к регрессу 
коллективной этики, в чем ученые видят реальную угрозу распада доверия 
и возврата к прошлому, связанному с «феодализацией жизни» [11, c. 200–
201]. 
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А.В. Кулеш 
 

Конокрадство в повседневной жизни российской деревни 
во второй четверти XIX в. 

 
В статье рассматривается аспект истории повседневности российской деревни, 

как конокрадство. Даётся определение понятию конокрадства, характеризуются его 
особенности, отношение власти и населения к этому явлению, степень наказания как 
юридическая, так и незаконная – самосуд.  

 
The article is devoted to such aspect of the history of Russian village daily life as steal-

ing of horses. The article defines the concept of horse-stealing, its features, the attitude of the 
authorities and the population towards this phenomenon, the degree of punishment, both legal 
and illegal - lynching. 

 
Ключевые слова: конокрадство, преступление, закон, наказание, самосуд. 
 
Key words: horse-stealing, crime, law, punishment, lynching. 
 
История повседневности – специальная историческая дисциплина, 

проблемным полем исследования которой выступает область человеческой 
обыденности в ее историко-культурных, политико-событийных, этниче-
ских и конфессиональных контекстах. В центре внимания истории повсе-
дневности –реальность – повседневный мир людей различных социальных 
слоев, их поведение и рефлексии на события и явления, в том числе отно-
шение к преступлениям, месту преступления в жизни социальных групп и 
реакция на преступления. В данной статье таковым преступлением, кото-
рое отлично отражает отношение крестьянства и верховной власти к зло-
деянию, избранно конокрадство. 

Конокрадство или «коневая татьба» – преступление, состоящее в кра-
же лошадей. На протяжении всей истории Русского государства, преду-
сматривалось жесткая ответственность за подобного рода наказания не 
только по действующему закону, но и на основе обычного права, которое, 
как правило, карало более жестко и решительно, чем официальные законы, 
так как конокрад подвергал жертву разорению и риску голодной смерти. 

Например, ещё «Краткая правда» (ст. 13) установила за конокрадство 
и кражу из закрытых помещений штраф в 3 гривны [4, с. 75–86]. «Про-
странная правда», защищая интересы собственников, усилила уголовную 
репрессию и предусматривала за аналогичные преступления высшую меру 
наказания – поток и разграбление (ст. 35) [1]. Статья 44 перечисляла де-
нежные штрафы за хищение различных видов скота, устанавливала повы-
шенную ответственность за хищение княжеского скота. 

По уложению 1845 г. за кражу лошадей и всякого рабочего скота 
наказание увеличивалось на одну степень. В 1848 г. установлены были, в 
виде опыта на 3 года, особые правила для губерний, в которых конокрад-
ство было особенно распространено. Данное обстоятельство нашло по-
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дробное отражение в отчёте: «Это зло вкоренилось почти повсеместно, а 
особенно в восточной полосе России. В одной Саратовской губ. по 6000 
лошадей; так же весьма много крадут их в Оренбургской, Вятской, Сим-
бирской, Тамбовской, Тульской и других губерниях. Из собранных мини-
стерством подробных сведений оказалось, что во многих местах 
конокрадство обратилось в постоянный и устроенный промысел. Конокра-
ды действуя заодно на весьма значительное пространство. Украденная ло-
шадь через несколько часов, иногда прежде чем хозяин заметит пропажу, 
передана вором бывает в другие руки за 20, 30 и более верст; затем она 
тотчас же попадается верст за 200 и более, где легко сбывается на ярмар-
ках и базарах. Вред, причиненный крестьянам от конокрадства, неисчис-
лим, если принять в соображение, что несколько дней остановки в полевых 
работах от потери лошади может лишить поселянина на целый год спосо-
бов к прокормлению себя и семейства. 

Нередко случается, что у зажиточного крестьянина, у которого 3 или 4 
лошади, их всех уводят в одну ночь, и крестьянин через это разорен окон-
чательно» [2, c. 138].  

Столь «гибельное зло» требовало принятия решительных мер, кото-
рыми стали следующие: 

1) назначить особых комиссаров для преследования конокрадства в 
помощь земской полиции, с условием не отвлекать его другими занятиями 
и с правом перехода из уезда в уезд, из губернии в губернию; 

2) следствия о конокрадах производить быстро, подвергая медлите-
лей суду; 

3) выдавать за представленного кем бы то ни было конокрада или его 
сообщника по 3 рубля серебром из остатков земского сбора или из казны. 
Конокрадов же, выдающих своих товарищей, освобождать от телесного 
наказания; 

4) конокрадов не выдавать на поруки и содержать под стражей во 
время следствия и суд; 

5) дела о конокрадах решать без очереди, (без замедления); 
6) конокрадов, отслуживших определенное число лет в арестантских 

ротах, не отдавать помещикам или обществам назад, а отдавать в солдаты, 
неспособных же переселять в Сибирь [2, c. 139–140]. 

Из столь обстоятельного и объемного отчёта можно заключить, что 
власть владела информацией о ситуации, которая сложилась вокруг коно-
крадства. Как было сказано выше, результат конокрадства – намного более 
широкий и глубокий по последствиям, чем просто кража какого-либо 
имущества. Конокрад своим преступным деянием лишал хозяйство важно-
го средства производства – лошадей, тем самым ставя под угрозу нормаль-
ное функционирование крестьянского хозяйства. Это могло повлечь 
увеличение задолженности хозяйства, утрату части урожая из-за запозда-
лого сева или уборки, голод, а порой и смерть крестьян. Поэтому крестья-
нин считал, что такого рода кража направлена в первую очередь против 
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него лично. Следовательно, и кара должна была быть скорой и с участием 
ограбленного крестьянина, ибо местная власть была малоэффективной в 
поиске и поимке таких преступников. Именно поэтому власть принимала 
самые жесткие и радикальные меры в тех болевых точках, которые могли 
если не разбалансировать, то существенно пошатнуть государственную 
машину и авторитет центральной власти в регионах. 

Однако, несмотря на принятые жесткие меры в отношении конокра-
дов, крестьяне в случае поимки предпочитали чинить самосуд, в том числе 
и в общине. Такое вершение суда явно противоречило русскому общинно-
му менталитету, в основе которого лежало понятие общности, коллектив-
ности. Самосуд как явление противоречил самим основам существования 
общины, которые «лежали в самом духе народа, в складе русского ума, ко-
торый не любит и не понимает жизни вне общины и даже в своей кровной 
семье хочет видеть общину, товарищество» [5, с. 5]. Самосуд отнюдь не 
был нормой, скорее он выступал в роли экстраординарной реакции на пре-
ступления, которые могли поставить под угрозу саму общину: конокрад-
ство, воровство, прелюбодеяние, порубку леса, пожоги. 

Конокрад по самосуду отвечал весьма сурово: «практикуется иногда 
вбитие гвоздей в голову и деревянных шпилек за ногти и также нещадное 
битье даже до смерти; иногда же за крупное воровство или конокрадство 
назначается повешение, расстреливание, или же вора убивают руками, или 
дубьем; в некоторых случаях дело кончается тем, что вора секут на сходе и 
отпускают» [3, с. 281]. 

Из материалов отчета, данных в тексте выше, можно заключить, что 
власть старалась укрепить доверие к законодательству и к себе лично, а 
также минимизировать потенциальные акты самосуда в отношении пой-
манных конокрадов. Как правило, крестьяне расправлялись с мелкими 
сошками в этой преступной цепочке. У власти же были возможности и ре-
сурсы для раскрытия преступных сетей. Логично, что для этого нужны 
свидетели из круга преступников. 

Таким образом, конокрадство как преступное явление в данный пери-
од было широко распространено. Характерно, что кроме банальной кражи 
имущества, оно несло за собой целый ворох социальных последствий. 
Начиная с риска голода и повышения социальной напряженности в реги-
оне и заканчивая применением крестьянами самосуда в качестве справед-
ливой, по их мнению, нормы наказания в отношении виновного лица. 
Стоит отметить, что обращение крестьян к самосуду в значительной сте-
пени ещё было связано с несовершенством региональной законодательной, 
административной и полицейской системы. Но власть, пользуясь как Уло-
жением о наказаниях уголовных и исправительных, так и личными распо-
ряжениями императора, старалась повысить авторитет судебной системы и 
понять общий уровень правовой культуры населения. 
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В статье расследуются основные формы страхования лошадей в Российской им-

перии. Рассмотрен процесс зарождения и развития данного вида страхования в XIX в. 
Выявлены особенности частного и земского страхования. Проанализированы уставы 
первых страховых обществ скота и лошадей в России. 

 
The article focuses on main forms of insurance of horses in the Russian Empire. The 

paper shows process of origin and development of this type of insurance in the XIX century. 
The article describes features of private and zemstvo insurance. The paper analyses regula-
tions of the first insurance associations of livestock and horses in Russia.  

 
Ключевые слова: страхование, лошади, земство, крестьянское хозяйство, сель-

скохозяйственный скот. 
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Во второй половине XIX – начале XX в. Российская империя занимала 

первое место по количеству лошадей среди стран Европы. По результатам 
военно-конской переписи 1882 г. число лошадей на европейской террито-
рии России составляло 19637625 голов [1, с. IX]. Более 85 % лошадей при-
надлежало крестьянам [1, с. XXI]. Благосостояние крестьянского хозяйства 
часто зависело от лошади, которая являлась необходимым живым инвен-
тарем. Однако существовало много факторов, которые негативно влияли 
на крестьянское коневодство. Например, часто лошади становились жерт-
вами повальных эпидемий, конокрадства, стихийных бедствий, пожаров. 
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Для решения данных проблем на территории Российской империи 
проводились специализированные мероприятия, среди которых важно от-
метить страхование лошадей от падежа, осуществляемое на уровне гу-
бернских и уездных земств, а также различными частными обществами по 
страхованию скота в целом или только лошадей. Действия таких обществ, 
как правило, распространялись на всю страну. 

В 1839 г. в России было учреждено «Первое общество страхования 
скота от падежа» [4, с. 410], действия которого распространялись не только 
на лошадей, но и на крупный и мелкий рогатый скот. Полномочия этого 
общества устанавливались сроком на 25 лет на всей территории Россий-
ской империи, но с условием, что оно не будет препятствовать появлению 
других страховых обществ. 

По уставу данного страхового общества страхование могло быть сро-
ком от одного года до пяти лет или кратковременным. Премия (или про-
цент) с обеспеченной страховым обществом суммы определялись в 
соответствии с тарифами по четырем категориям страхового случая. Стра-
ховая премия за жеребцов, заводских кобыл, верховых, а также упряжных 
лошадей и кровных жеребят на случай непредвиденных несчастий состав-
ляла от 3 до 5 %. За рабочих и простых лошадей премия назначалась от 
2 до 4 %. На случай падежа скота страховая премия была выше и колеба-
лась от 3 до 5 % в зависимости от типа лошади и ее возраста. При совпаде-
нии повальной эпидемии и несчастного случая за простую и рабочую 
лошадь владелец мог получить от 4 до 7 %, а за породистую кровную – от 
5 до 8 % [5, с. 143]. Если лошадь погибала в результате других «губитель-
ных» болезней, то премия составляла от 6 до 15 % [5, с. 143]. 

Для того чтобы застраховать свой скот, владельцу было необходимо 
подать «…местному поверенному объявление…», в котором указывались 
чин, звание, место жительства. Подробно описывались условия содержа-
ния животных и природно-ландшафтные особенности местности [5, 
с. 141]. Отдельной таблицей составлялся реестр скота, где был обозначен 
тип скота, его количество и ценность каждого животного. Далее указыва-
лось на какой срок владелец хотел бы застраховать скот. К объявлению 
прилагалось «…составленное по совести показание…» о том, что скот 
владельца здоров, также, как и скот близлежащей местности [4, с. 417]. 

После проверки всех документов владелец оплачивал премию и полу-
чал реестр своего скота, а также полис, который мог быть уничтожен в 
случае невыполнения страхователем некоторых обязательств. В соответ-
ствии с уставом общества владелец застрахованного скота был обязан: от-
мечать прибыль и убыль скота, «…давая о том знать не далее как один в 
раз в месяц…» [4, с. 417]. Также страхователь был обязан в случае обна-
ружения больного животного отделить его от остальных. 

Если животное пало, то владелец немедленно сообщал об этом упол-
номоченному от страхового общества, который делал «…осмотр павшей 
скотины, в присутствии двух ближайших соседей или ближайшей сельской 
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полиции» [4, с. 418]. После осмотра владельцу выдавалось удостоверение, 
в котором указывалась причина гибели животного. Затем документ предо-
ставлялся поверенному общества, который доставлял его в правление вме-
сте с отчетом о необходимом вознаграждении [4, с. 418]. 

В 1848 г. страховое общество было преобразовано в «Общество за-
страхования скота» [6, с. 183]. В целом правила страхования сельскохозяй-
ственных животных были сохранены, за исключением некоторых 
нововведений. Больше внимания было уделено ветеринарному обеспече-
нию в губерниях. Общество обязывалось распространять через своих аген-
тов среди населения руководства, содержащие полезные сведения, для 
сохранения здоровья скота, предупреждения эпизоотий – повальных эпи-
демий [6, с. 184]. Также для улучшения санитарно-ветеринарного состоя-
ния в губерниях, общество обучало за свой счет будущих ветеринаров, 
которые после получения образования были обязаны работать при обще-
стве не менее трех лет. 

В обязанность указанного общества входили сбор и получение дан-
ных о ветеринарном состоянии скота, которые они обязывались доставлять 
в Медицинский департамент Министерства внутренних дел [6, с. 184]. 
Назначенные Обществом застрахования врачи безвозмездно проводили 
лечение застрахованного скота. В некоторых населенных пунктах создава-
лись скотные лазареты, в который могли поступать больные животные. В 
случае появления эпидемии, на местность распространялись правила ка-
рантина. 

Страхование скота производилось по новому уставу через местных 
агентов правления, которым были подведомственны ветеринарные врачи, 
обязанные производить все медико-полицейские действия по страхованию. 
Как и в предыдущем уставе, желающий застраховать свой скот подавал 
«объявление». В Санкт-Петербургской губернии подача документов про-
изводилась непосредственно в само правление. В остальных губерниях 
данная процедура производилась через уездных агентов общества [6, 
с. 189]. 

После предоставления всех документов, общественные врачи в при-
сутствии двух сторонних свидетелей производили осмотр скота, составляя 
опись и оценку каждого животного. Как и в предыдущем уставе, скот не 
мог быть застрахован в случае, если у владельца содержались больные жи-
вотные. Также в страховании могло быть отказано, если у будущего стра-
хователя отсутствовали благоприятные условия для содержания животных 
[6, с. 189]. 

Если в первом страховом обществе страховая премия для каждой ка-
тегории лошадей устанавливалась отдельно, то в данном обществе премия 
для всех видов лошадей составляла от 4 до 5 копеек [7, с. 85]. 

В 1875 г. было основано «Первое русское общество страхования ло-
шадей» [9, с. 1]. В первые годы своего существования общество страхова-
ло лошадей от огня независимо от породы и возраста. «От палости…» 
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общество страховало первоначально лошадей на конских заводах, лошадей 
частных владельцев, кроме извозчичьих и ямщичьих. Также страхованию 
подлежали верховые офицерские лошади [9, с. 4]. Животные других пород 
и типов принимались на страхование по усмотрению правления общества. 

По уставу общества лошади могли быть застрахованы от смерти толь-
ко в возрасте от трех до 13 лет. На конных заводах на страхование могли 
быть приняты жеребята с 2,5 лет [9, с. 1]. Страхование после 13 лет разре-
шалось только для заводских лошадей: маток до 16 лет, а жеребцов до 
18 лет. 

Процедура страхования повторяла систему «Общества застрахования 
лошадей». Для начала владельцу лошади было необходимо подать объяв-
ление на специальном бланке, в котором он указывал свои личные данные, 
место, где находится лошадь, ее имя, масть и особые приметы. Далее ука-
зывались болезни, которыми животное переболело, особенности ее содер-
жания, кормления [9, с. 2]. Не принимались для страхования лошади 
больные, находящиеся во вредных для их здоровья условиях. 

Плата, вносимая страхователем, составляла не менее половины и не 
более трех четвертей стоимости лошади по результатам оценки страхового 
общества. Страховая премия в каждом отдельном случае зависела от воз-
раста лошади, а также ее породы и типа. После внесения страхового пла-
тежа владельцу животного выдавался полис. 

Общество имело право отказаться от дальнейшего страхования, если 
лошадь пала в результате недобросовестного ухода со стороны владельца, 
если страхователь сразу не сообщил о серьезной эпидемии у него в хозяй-
стве. Также не выплачивалась премия, если застрахованная лошадь погиб-
ла на местности, где проходили военные действия; от нападения диких 
животных; пожаров, наводнений и землетрясений.  

Страхование от огня также проводилось по результатам оценки агента 
общества, но для данного направления страхования не требовалось заклю-
чение ветеринара о состоянии здоровья животного. 

В дальнейшем страхование лошадей в Российской империи осуществ-
лялось по данной схеме и другими обществами, среди которых можно от-
метить страховое общество «Россия», созданное в 1881 г., а с 1914 г. 
принимавшее для страхования лошадей. Специально для этого были 
утверждены отдельные правила, в которых подробно указывалось, какие 
категории лошадей могут быть приняты для страхования. Главным усло-
вием выдачи страхового полиса владельцу было здоровье и крепость ло-
шади [3, с. 4]. 

Следующим видом страхования лошадей на территории Российской 
империи являлось земское страхование. После реформы 1864 г. вопрос о 
страховании скота в России активно обсуждался на многих земских собра-
ниях [2, с. 18–19]. Впервые данная проблема была поднята гласным 
А.И. Смирновым на земском собрании в Москве. Однако осуществить 
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планы удалось лишь спустя 17 лет в 1883 г., когда при Губернской земской 
управе было учреждено ветеринарное бюро. 

Также в 1860–1880-х гг. вопрос о страховании скота поднимался и в 
других земствах [2, с. 19]. В 1877 г. признали страхование необходимым: 
Бессарабское, Верхне-Днепровское и Олонецкое земства; в 1877 г. – Чер-
ниговское, Задонское, Коротоянское, Бугурусланское, Валдайское, Новоу-
езенское, Таврическое; в 1878 г. – Екатеринославское; в 1883 г. – 
Ярославское; в 1884 г. в Москве; в 1885 г. – в Псковской и Казанской гу-
берниях; в 1886 г. – было признано необходимым добровольное земское 
страхование скота в Орловской и Владимирской губерниях; с 1887 по 
1889 гг. страхование скота было одобрено в Саратовской, Курской, Ко-
стромской и Херсонской губерниях [2, с. 19]. 

К 1895 г. на территории Российской империи существовали организа-
ции добровольного земского страхования в следующих губерниях: Мос-
ковской, Костромской, Владимирской, Орловской, Курской, Тульской, 
Пензенской, Саратовской, Черниговской, Херсонской, Бессарабской и Ка-
занской. Обязательное страхование было введено в Псковском земстве [2, 
с. 24–25]. К концу XIX в. планировалось ввести страхование скота в Твер-
ском, Тамбовском, Рязанском земствах. 

Особый интерес для изучения земского страхования лошадей пред-
ставляет Саратовская губерния как один из наиболее экономически разви-
тых регионов Российской империи. Устав добровольного страхования 
лошадей и рогатого скота Саратовской губернии был утвержден 1 июля 
1890 г. Нормальная оценка скота была установлена в размере 30 р. для ра-
бочих лошадей, 20 р. для лошадей в возрасте 2–4 лет и 10 р. для жеребят в 
возрасте до года. Специальная оценка для лошадей составляла 200 р. [8, 
с. 2]. Страховая премия начислялась в 3 % для нормальной оценки и 4 % – 
для специальной. 

Прием животных на страхование осуществлялся членами управы, ве-
теринарными врачами и фельдшерами, а также волостными старшинами. 
Иногда в качестве страховых агентов выступали сельские старосты. Как и 
в частных обществах страхования, страхователь не получал премии, если 
своевременно не сообщал о заболевании или смерти застрахованного жи-
вотного; если он не соблюдал меры предосторожности в случае появления 
заразной болезни.  

С 1890 по 1891 г. Саратовским земством было застраховано 6 039 ло-
шадей, смертность которых составила 17,5 %. Общий убыток вместе с ро-
гатым скотом получился в 25 302 р. [8, с. 2]. К главным причинам, 
вызвавшим такие потери, относились неурожай и неправильные действия 
страхователей. Сельские старосты принимали лошадей по обязательной 
оценке – 30 р., а не по действительной стоимости и без учета возраста ло-
шади. В результате этого возник промысел – скупка старых, истощенных, ис-
калеченных лошадей, стоящих от 5 до 10 р. [8, с. 2]. Смертность среди таких 
животных была достаточно высока и часто искусственно увеличивалась. 
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В 1891–1892 гг. количество застрахованных лошадей было меньше – 
4 255 голов [8, с. 3]. Условия страхования в этом году были изменены за 
счет увеличения премии до 4% при нормальной оценке до 30 р. и 5 % – 
свыше этой суммы. Также сельские старосты были отстранены от деятель-
ности агентов страхования, а страхование по нормальной оценке было до-
верено только волостным старшинам и ветеринарам. Особое внимание 
было обращено на то, что страхование в пределах оценки должно соответ-
ствовать действительной рыночной стоимости животного. Так, нормальная 
оценка для лошадей была понижена до 150 р. «На случай больших дефи-
цитов введен новый корректив, которым губернской земской управе 
предоставляется право в отдельных хозяйствах и местностях с повышен-
ной смертностью увеличивать премии с лошадей на два процента» [8, с. 3]. 

В 1906 г. добровольное земское страхование скота в Саратовской гу-
бернии было прекращено по причине больших финансовых убытков со 
стороны земства. «Опыт страхования лошадей остался неразрешенным…» 
из-за высокой смертности от неурожая, бескормицы и многочисленных 
болезней [8, с. 9]. Сложности в страховании лошадей заключались в несо-
ответствие премии проценту смертности этого вида животного, умышлен-
ной ликвидации животных или приведения их в негодное состояние. 

Необходимо отметить, что страхование лошадей, как и других видов 
домашнего скота, имело не только специальное экономическое значение, 
но вместе с тем санитарно-ветеринарное. Меры по страхованию способ-
ствовали сохранению рабочей силы, поднятию качества российской жи-
вотноводства и развитию сельского хозяйства в целом. 

Итак, рассмотрев основные этапы страхования лошадей в Российской 
империи, мы можем сделать вывод, что данная форма страхования нераз-
рывно связана с сельскохозяйственным скотом в целом. Лошадь, как объ-
ект страхования, имела особенности, которые необходимо было учитывать 
при подготовке программ страхования, что делало данную форму страхо-
вания специфичной. 

 
Список литературы 

1. Конская перепись 1882 г. – СПб., 1884. 
2. Мурашкинцев Н.А. Страхование скота, как мера, обеспечивающая развитие 

скотоводства. – Казань, 1895. 
3. Общие условия страхования лошадей от падежа, утвержденные г. Министром 

Внутренних дел, 16 апреля 1914 года. – СПб., 1914. 
4. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 2. Т. XIV. – СПб., 

1839. 
5. ПСЗ. Собр. 2. Т. XIV. Ч. 2. – СПб., 1839. 
6. ПСЗ. Собр. 2. Т. XXIII. – СПб., 1848. 
7. ПСЗ. Собр. 2. Т. XXIII. Ч. 2. – СПб., 1848. 
8. Колпаков В.И. Страхование рогатого скота и лошадей в Саратовской губернии 

по данным земских отчетов // Труды первого общеземского съезда по страхованию 
скота: доклады и материалы. – М., 1913. – С. 1–12. 

9. Устав Первого Русского Общества страхования лошадей: Утвержден 12 декаб-
ря 1875 года. – СПб., 1876. 



313 

О.А. Смирнова 
 

Коммерческий негативизм и антибуржуазность  
как мировоззренческие установки в системе российской  

повседневности в XIX – начале XX в. 
 
В статье рассматривается проблема бытования в России в XIX–начале ХХ в. ком-

мерческого негативизма и антибуржуазности. Эти мировоззренческие установки, при-
сущие традиционному обществу, были широко распространены на повседневном 
уровне, что, в частности, выразилось в замене французского понятия «буржуа» русским 
презрительно-уничижительным аналогом– «буржуй». Показывается, что отвращение к 
коммерциализации и буржуазности стало одной из социокультурных основ революци-
онных потрясений в России в начале ХХ в. 

 
The article is devoted to the problem of existence in Russia in the XIX – early twentieth 

century commercial negativism and antiburzhuaznoe. These worldviews inherent in tradition-
al society, were widely disseminated on a daily basis, which in particular is manifested in the 
replacement of the French concept of the "bourgeois" Russian contemptuous-pejorative 
equivalent – "bourgeois". It is shown that aversion to the commercialization of the bourgeois, 
and became one of the socio-cultural foundations of the revolutionary upheavals in Russia in 
the early twentieth century. 

 
Ключевые слова: российская повседневность, коммерческий негативизм, анти-

буржуазность, буржуй, культурная традиция, ментальность. 
 
Key words: the Russian everyday life, commercial negativism, anti-bourgeois, bour-

geois, cultural tradition, mentality. 
 
Материалы, составляющие разнообразные группы источников, свиде-

тельствуют, что в традиционных обществах по отношению к людям, заня-
тым коммерческой деятельностью, доминируют негативные настроения. В 
той или иной форме они наблюдаются в историческом опыте всех народов, 
осуществляющих переход от традиционных устоев натурального хозяй-
ственного уклада к системе товарно-денежных отношений, нацеленных не 
столько на удовлетворение витальных потребностей производителя, сколько 
на получение прибыли в ходе разного рода коммерческих операций. 

Исследователи, характеризующие первобытное общество и древние 
цивилизации, практически единодушно отмечают присущий им высокий 
уровень недоверия к сфере коммерческих отношений и людям, в них во-
влеченным. Так, например, М.В. Довнар-Запольский (1867–1934) – рос-
сийский историк, этнограф, фольклорист – в 1911 г. писал, что поскольку 
род как хозяйственная единица не нуждается в обмене, то и первобытный 
человек, действуя в его замкнутом кругу, «не только не имеет врожденной 
склонности к обмену, но напротив питает отвращение к нему» [8, c. 4]. 
Спустя семьдесят с лишним лет на то же явление указывал и австрийский 
экономист Фридрих Хайек (1899–1992). В конце 1980-х гг. он подчерки-
вал: «На протяжении всей истории человечества торговцы были объектом 
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всеобщего презрения и морального осуждения», люди «всегда и повсюду 
видели в торговле… что-то подозрительное, бесчестное и недостойное» 
[16, c. 157–158]. 

В России коммерческий негативизм и, в частности, антибуржуазность 
как одна из форм его проявления, относится к числу традиционных черт 
национальной культуры. На этот факт обращают внимание многие как 
отечественные, так и зарубежные исследователи. Особый интерес в разра-
ботке вопроса представляют данные фундаментальной монографии 
Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи (XVIII – 
начало ХХ в.)» (1999). На базе обширного массива источников ученый 
пришел к заключению о непопулярности в широких кругах русского об-
щества «буржуазного типа личности и неприятия таких базисных буржу-
азных ценностей, как богатство, слава, власть, влияние, личный успех, 
индивидуализм» [9, с. 319]. Он отмечал, что антибуржуазные установки в 
полной мере разделяли крестьяне, рабочие, духовенство, интеллигенция, 
дворянство, а также значительная часть высшего государственного чинов-
ничества. 

Исторические источники свидетельствуют, что в России коммерче-
ская, предпринимательская деятельность, как правило, ассоциировалась с 
греховностью, неправедной жизнью, обманом. Еще в XVII в. Симеон По-
лоцкий указывал: «Чин купецкий без греха едва может быти…» [13, 
с. 300]. Слова религиозного мыслителя в полной мере согласуются с ос-
новными мотивами устного народного творчества. Так, в русских посло-
вицах и поговорках явственно звучит: «Не солгать, так и не продать», 
«Торг дружбы не знает», «В аду не быть, богатства не нажить», «У богато-
го черт детей качает», «От трудов праведных не наживешь палат камен-
ных»», «Правдой жить – ничего не нажить» [5; 6]. 

В этом контексте примечательны суждения М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(1826–1889). В «Благонамеренных речах» торговец, выступающий героем-
рассказчиком говорит: «Но когда наступает момент "ладить" (сторговы-
ваться. – О.С.)… мне начинает казаться, что на меня со всех сторон 
устремлены подозрительные взоры, что в голове человека, с которым я 
имею дело, сама собой созревает мысль: "А ведь он меня хочет надуть!"». 
А далее, словно подтверждая подозрения покупателя, герой Салтыкова-
Щедрина раскрывает технологию торгового дела: «Весь процесс купли и 
продажи основан на психологических тонкостях… Вы слабохарактерны – 
я налетаю на вас орлом; вы тщеславны – я опутываю вас паутиной самой 
тонкой лести; вы недальновидны или глупы – я показываю вам чудеса в 
решете, от которых вы дуреете окончательно… Конечно, кражи тут нет, 
но, как хотите, есть нечто до такой степени похожее, что самая неопреде-
ленность факта возбуждает чувство еще более тревожное, нежели настоя-
щая кража» [11, c. 123, 131]. 

Таким образом, неслучайно тема наживы, жажды материальных благ 
и постоянной погони за прибылью, темпы которой не способен снизить 
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даже удовлетворенный «биологический голод», являлась доминирующей в 
общественных суждениях о купцах-предпринимателях на протяжении все-
го XIX в. В 1840-х гг. В.Г. Белинский писал: «Эти люди без патриотизма, 
без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значит толь-
ко возвышение или упадок фондов – далее этого они ничего не видят. Тор-
гаш есть существо по натуре своей пошлое, дрянное, низкое и презренное, 
ибо он служит Плутусу, а этот бог ревнивее всех других богов и больше их 
имеет право сказать: кто не за меня, тот против меня... Торгаш – существо, 
цель жизни которого – нажива, поставить пределы этой наживе невозмож-
но… Торгаш не может иметь интересов, не относящихся к его карману… 
Торгашу не доступны никакие человеческие чувства» [1, c. 449]. При этом 
Белинский подчеркивал, что кроме наживы существует много страстей, но 
эта «едва ли не самая подлая из страстей», «она дает espritdecorps (сослов-
ное чувство. – О. А.) и тон всему сословию» [1, c. 451]. 

Те же мотивы звучали в начале 1840-х гг. и у А.И. Герцена: «Жизнь 
купеческая заключена в коммерции, как светильня в плошке; ум зарыт в 
барышах, как орех-двойчатка в кожаной кисе…» [4. Л. 9]; «купец сам по 
себе – лицо стертое, промежуточное; посредник между одним, который 
производит, и другим, который потребляет»; он расчетлив, скуп, «во всем 
видит торг…»; для него «главное – товар, дело, вещь», собственность, 
нажива; его Евангелие гласит: «Наживайся, умножай свой доход, как песок 
морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и нравственным ка-
питалом, не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия…» [3, 
с. 381, 386]. 

В пореформенный период общественный негативизм к представите-
лям торгово-промышленного мира нашел концентрированное выражение в 
слове «буржуй», которое стало производным от гордо звучащего во фран-
цузском языке слова «буржуа» («bourgeois»). Динамику смыслового со-
держания этого понятия на русской почве позволяют проследить 
материалы трех первых изданий «Толкового словаря живого великорус-
ского языка» В.И. Даля. Если в первом (1863–1866) и во втором (1880–
1882) изданиях, подготовленных самим Далем, фиксируется только слово 
«буржуазия» как пришедшее из Франции и обозначающее людей среднего 
сословия (мещане, горожане, обыватели, торговый и ремесленный люд), то 
в третьем (1903–1909) издании, подготовленном к печати профессором Пе-
тербургского университета И.А. Бодуэном де Куртенэ, уже отражена его 
российская трансформация [7, c. 143]. Редактор, опираясь на собственные 
наблюдения за развитием русской разговорной речи в последней трети 
XIX в., пополнил словарную статью «Буржуазия» новой информацией, ко-
торую в тексте ограничил квадратными скобками: «[Буржуй м., буржуа м., 
нескл, человек нерабочего сословия или же мещанского, филистерского 
мировоззрения]» [7, т. 1, c. 350]. Причем, из словарной статьи «Филистр», 
впервые включенной в словарь Бодуэном де Куртенэ, следует, что под но-
сителем филистерского мировоззрения подразумевается «буржуй, человек 
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"мещанской" складки, с мещанскими привычками и складом ума» [7, т. 4, 
c. 1140]. 

Письменные источники позволяют установить, что в разговорной ре-
чи слово «буржуй» закрепляется не ранее 1870-х гг. Его первое упомина-
ние в литературном тексте принято связывать с именем И.С. Тургенева. В 
романе «Новь» (1877), характеризуя одного из персонажей, он писал: 
«Первый по Москве алтынник. Буржуй – одно слово!» [14, с. 290]. При 
этом, как следует из словаря В.И. Даля, под «алтынником» понимался 
«скупец, скряга, крохобор; корыстник, мелочный и низкий взяточник» [6, 
с. 12]. 

Таким образом, во второй половине XIX в. на базе слова «буржуазия» 
произошло оформление слова «буржуй», которое помимо изначального 
социологического приобрело социально-этическое смысловое значение. С 
последней трети XIX в. этим понятием стали обозначать людей, отличав-
шихся животным стремлением к наживе, узостью кругозора, искаженно-
стью нравственного чувства, низменностью побуждений, излишествами в 
потреблении и тому подобными неприглядными свойствами. 

В начале 1880-х гг. Г.И. Успенский писал: «Слову "буржуй" я реши-
тельно не придаю значения, свойственного слову буржуа или "бюргер"… 
Наш "буржуй" и европейский "буржуа", имея, по-видимому, некоторое 
внешнее сходство, во внутренней своей сущности не имеет почти ничего 
общего» [15, c. 195]. Максимальную образность своим суждениям он при-
дал уподоблением западноевропейского буржуа немецкой толстой колбасе 
с языком и фисташками – одному «из бесчисленных продуктов умствен-
ной деятельности подлинной европейской буржуазии», а русского буржуя 
– колбасе малороссийской, продукту, напоминающему первобытные фор-
мы гастрономического ремесла [15, c. 195]. 

Этот факт привлекал внимание многих современников. К этой теме 
неоднократно обращался М.Е. Салтыков-Щедрин. В начале 1880-х гг. он 
писал: «В последнее время русское общество выделило из себя нечто на 
манер буржуазии, то есть новый культурный слой, состоящий из кабатчи-
ков, процентщиков, железнодорожников, банковых дельцов и прочих каз-
нокрадов и мироедов. В короткий срок эта праздношатающаяся тля успела 
опутать все наши палестины; в каждом углу она сосет, точит, разоряет» 
[12, с. 112]. При этом он подчеркивал, что русский чумазый «это совсем не 
тот буржуа, которому удалось неслыханным трудолюбием и пристальным 
изучением профессии (хотя и не без участия кровопийства) завоевать себе 
положение в обществе», он «перенял от своего западного собрата его алч-
ность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его 
подготовки, ни трудолюбия», это «просто праздный, невежественный и 
притом ленивейший забулдыга, которому благодаря слепой случайности, 
удалось уйти от каторги и затем слопать кишащие вокруг него массы 
"рохлей", "ротозеев" и "дураков"»[12, с. 114]. 
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К началу ХХ в. слова «буржуа» и «буржуй» дали разнообразные про-
изводные: «буржуазный», «буржуйный» и др. Так, например, во фразеоло-
гическом словаре «Русская мысль и речь» (1904) М.И. Мейхельсона 
имеется словарная статья «буржуазный». Раскрывая смысловое содержа-
ние этого слова, автор приводит фразу из повести М. Горького «О черте»: 
«Какой здоровый малый (муж), рожа у него довольно-таки буржуазная, 
право же лицо глуповатое, и даже пошлое» [10, c. 81]. Таким образом, в 
российском обществе в последней трети XIX – начале ХХ в. со словом 
«буржуазия» ассоциировались практически все социально непривлека-
тельные явления. 

Конкретно-исторические исследования показывают, что во второй по-
ловине XIX в. антибуржуазные настроения в России неуклонно возраста-
ли, превратившись к началу ХХ в. в фундаментальный тезис 
общественного и политического дискурса. Примечательно насыщенное 
яркой эмоциональностью высказывание А. Блока. В феврале 1918 г. он пи-
сал в дневнике: «Я живу в квартире; за тонкой перегородкой находится 
другая квартира, где живет буржуа с семейством (назвать его по имени, за-
тея и пр. – лишнее). … Господи Боже! Дай мне силу освободиться от нена-
висти к нему, которая... душит злобой, перебивает мысли. Он такое же 
плотоядное двуногое, как я, он лично мне еще не делал зла. Но я задыха-
юсь от ненависти, которая... мешает жить. Отойди от меня, Сатана, отойди 
от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слы-
шать... отойди Сатана» [2, с. 498]. 

Отвращение к буржуазности стало той почвой, на которой 
объединялись деятели науки, художественного творчества, а также 
представители большинства общественно-политических и идейных 
течений. Учет этого факта позволяет утверждать, что коммерческий 
негативизм и антибуржуазность массового сознания в системе российской 
повседневности, с одной стороны, свидетельствуют о глубоком 
традиционализме русской культуры даже в эпоху индустриального роста, а 
с другой – позволяют понять социокультурные основы революционных 
потрясений начала ХХ в., увидеть в них основу «русского бунта», увы, 
«бессмысленного и беспощадного», вспыхнувшего как ответ на ментально 
чуждые общественные устои. 
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Е.Д. Твердюкова 
 

Отражение проблем рабочего кредитования  
в советской журнальной сатире периода НЭПа 

 
В статье рассматривается освещение проблем рабочего кредитования в советских 

сатирических журналах в годы новой экономической политики. На страницах этих из-
даний регулярно высмеивались скудость ассортимента кооперации, отсутствие сезон-
ных товаров, низкое их качество, нежелание продавать в кредит дефицитную одежду и 
обувь, злоупотребления продавцов. Эти недостатки находили отражение во всех основ-
ных жанрах сатиры (фельетон, карикатура, малые сатирические жанры).  

 
The article is devoted to highlighting the problems of working crediting in the Soviet 

satirical magazines in the period of new economic policy (NEP). On the pages    of these pub-
lications scarcity of assortment of cooperation, poor quality, lack of seasonal goods, unwill-
ingness to sell on credit deficiency, abuses of sellers was regularly ridiculed. These defects 
are found reflection in all main genres of satire (the feuilleton, a caricature, and small satirical 
genres).  

 
Ключевые слова: рабочий кредит, сатирические журналы, жанры сатиры, новая 

экономическая политика (НЭП). 
 
Key words: working credit, satirical magazines, genres of satire, the new economic pol-

icy (NEP). 
 
В РСФСР в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 10 ок-

тября 1923 г. разрешалась розничная продажа с рассрочкой платежа пред-



319 

метов домашнего обихода для стимулирования рабочих важнейших отрас-
лей промышленности. Позднее кредит стал доступен не только пролетар-
ским слоям населения. Широко развернутое в 1924 г., кредитование 
(мелколавочное и долгосрочное) имело важное значение для удовлетворе-
ния повседневных нужд рабочих и служащих. Согласно обследованиям хо-
зяйств ленинградских металлистов, текстильщиков, печатников, в 1927 г. 
они приобрели в кредит в первичной кооперации 23,2 % продовольствен-
ных и 31,3 % промышленных товаров [4, с. 6]. Однако дефицит ресурсов 
заставил отказаться сначала от мелколавочного кредита, сохранив его 
лишь для самых малооплачиваемых слоев трудящихся, а после перехода к 
карточной системе в 1928–1929 гг. – свернуть кредитование вовсе. 

Практика рабкредита ввиду массовости своей не могла не получить 
отражения на страницах сатирических журналов, излюбленным предметом 
критики которых служили «искривления» в системе товароснабжения. Со-
ответствующие темы освещались с использованием практически всех жан-
ров сатиры (как текстовых, так и изобразительных). Одним из самых 
распространенных из них был фельетон, с помощью которого достигался 
эффект нарративного «комического заострения» на проблемах изображае-
мого явления [7, с. 164]. Например, автор фельетона «Что хотите, то купи-
те» описывал игру знакомых ребятишек: «Папе дал местком пакет, а в 
пакете – 100 рублей, – что хотите, то купите…». Выяснялось, однако, что 
ни одного из желаний соседского Женьки выполнить было нельзя: в им-
провизированном магазине не оказывалось ни мануфактуры, ни обуви, ни 
готового платья, ни ниток, ни керосина. Так же обстояло дело и с продук-
тами: не имелось ни сахару, ни чаю, ни картошки, ни крупы, ни муки. По-
сле долгих препирательств с «продавцом» зареванный Женька возмущенно 
отказался «хотеть чего-то». Его приятель пояснил, что игра называется 
«рабочий кредит в нашем кооперативе, а что Женька плачет – так по игре и 
надо… Мама сама после кредита два дня проплакала!» [6]. 

Популярен у фельетонистов был также сюжет, в котором находчиво-
му покупателю удавалось обхитрить продавца, не желавшего продать ему 
в рассрочку дефицитные товары (соответствующие фельетоны были напи-
саны, в частности, В. Ардовым и В. Катаевым). 

Типичным для советской сатиры 1920-х гг. являлся фельетон, стили-
зованный под делопроизводственные документы, например под «Инструк-
тивный доклад по рабочему кредиту». В нем предлагалось за два месяца до 
кампании по кредитованию назначить продавцов на сверхурочные работы, 
за полтора месяца – систематически задерживать зарплату, ссылаясь на 
рабкредит, сокративший приток средств в кассу, за две недели – поставить 
вопрос о сокращении штатов и снижении тарифных ставок, вследствие 
якобы убыточности магазина, а накануне – изъять наиболее востребован-
ные у покупателей товары из торгового зала, причем производивших эту 
операцию служащих как бы случайно запереть на ночь, чтобы при виде 
очереди перед дверями они «сразу проявили себя людьми, достойными 
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оправдать доверие кредитующих органов». Сарказм, с которым излагался 
этот план, не оставлял сомнений в убежденности автора, что во многих ко-
оперативах все так и происходит [8]. 

Отпуск предметов роскоши и спиртных напитков в кредит не разре-
шался. Однако многочисленные публикации свидетельствовали об обрат-
ном. Например, «Бузотер» в одном из первых своих номеров, извещая о 
развертывании рабкредита, поместил стилизованный отчет Новороссий-
ского ЦРК о кредитовании рабочих вином: «И рады бы, говорят, мы рабо-
чих водкой кредитовать, да водки в СССР нет. А что насчет русской 
горькой, то рабочие не берут, обижаются. Вот и приходится винишком 
кредитовать» [13].  

Жанр басни на страницах сатирических журналов был также пред-
ставлен весьма широко. Например, в басне В. Воинова «Лисица и вино-
град» начало почти дословно повторяло текст И.А. Крылова. Но знакомый 
с детства сюжет развивался на фоне витрины Ленинградодежды и в мага-
зине, где продавец указывал потенциальному покупателю – Лисе: «Не кре-
дитуем-с»: 

В конце концов Лиса сердито 
Сама себе сказала: «Что ж? 
Хоть виноградец и хорош, 
Но ведь не купишь без кредита!», 
И вмиг у частника-бандита 
Купила хулиганский клеш [2]. 
Необходимость обращения к частнику рассматривалась сатириками и 

в других контекстах, например, в связи c невозможностью купить в коопе-
ративе одежду и обувь «по сезону». Так, герою басни, мечтавшему приоб-
рести «целую корзину» зимней одежды, предлагались 

…маркизет, 
Отличные сорта муслина, 
Зефира, чесучи, поплина 
И креп-де-шина!.. 
В итоге «вздохнул Свинцов, кляня судьбу, и … к частнику поплелся 

на "Трубу"» [1]. 
Сюжет отсутствия сезонных товаров неоднократно служил мишенью 

и для карикатуристов. Например, картинка в журнале «Бегемот» изобра-
жала Адама, опоясанным венком из листьев, но с зонтиком и шляпой в ру-
ке, и Еву, стыдливо прикрывающую свои прелести руками: 

131. И рече Адам: се я обрел одеяние, дабы прикрыть наготу свою. 
132: И воспросиша Ева: како же тако повезло тебе? 
133: И отвеща Адам: по рабкредиту в райкоопе, ибо близится зима, и 

одеяний легких, сколько хочешь. 
Оформление подписи в форме евангельского текста приводило чита-

теля к мысли, что условия кредитования устарели так же, как и нормы 
Ветхого Завета. 
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В ответ на сообщение газеты «Смена» о том, что Ленинградодежда 
большую часть товаров отправляет в другие города, а местным рабочим 
вместо пальто и костюмов предлагает галстуки, воротнички и запонки, 
«Пушка» разместила карикатуру «Накредитовавшийся». На ней был изоб-
ражен мужчина в котелке, манишке, галстуке-бабочке, трусах, клетчатых 
носках, с зонтиком. Подпись под рисунком гласила: «Ну, наконец-то я 
сбросил свое старье и оделся поприличнее! Вот ребята-то мне позавиду-
ют!». 

«Ребята» завидовали в подобных случаях далеко не всегда, о чем сви-
детельствовал рассказ в картинках (стрип) из харьковского журнала «Гав-
рило» («Гаврило кредитнулся»). Приодевшийся по рабкредиту герой был 
принят за барина – лихачом-извозчиком, признан своим – дельцами «чер-
ной валютной биржи», но был сочтен «буржуякой окаянным» – друзьями-
работягами. А потому решил продать дискредитирующее его «барахло» на 
рынке [3]. 

Затрагивалась проблема рабкредита и в малых жанровых формах са-
тирической журналистики, в том числе в диалогах: 

– Как тебе не стыдно. Идешь со мной в театр, а новый костюм не 
надеваешь! 

– Я, дорогая, костюм по рабкредиту брал. Хорош я буду, если он сразу 
расползется. 

Здесь речь шла о низком качестве товаров, предлагавшихся в рассрочку. 
Критические материалы в отношении практики кредитования нередко 

появлялись на страницах прессы после сообщений рабочих корреспонден-
тов, что являлось подтверждением признания этой проблемы социально 
значимой. Инструкция «крокорам», размещенная в журнале «Крокодил» в 
1925 г., настоятельно рекомендовала писать о типичных явлениях, имев-
ших общественное значение, избегая приводить «мелкие факты в виде не-
правильно сокращенных, изругавшегося матом и т. д.» [5]. Подобного рода 
информация размещалась в постоянных рубриках журнала, таких как 
«Наш паноптикум»: «И хочешь поддержать кооперацию, а купишь яиц – 
они с цыплятами; возьмешь колбасы – она с ароматом. Для кредита вместо 
книжек завели талоны, с которых при покупке нельзя получить сдачи. Ли-
бо забирай на весь талон, либо получай сдачу конфетами» [10]. 

Журналистами использовался также прием сатирического коммента-
рия, выраженного словесно или в карикатурном изображении. Так, в руб-
рике «Ящик жалоб» журнала «Красный ворон» была помещена 
информация рабкоров с завода «Промет» о торговке «тете Кате», которая 
отпускала товары в кредит под грабительские проценты: «Но все бы ниче-
го, да уж больно она не щадит рабочие шкуры – дерет чуть ли н вдвойне и 
приписывает своим кредиторам больше чем должны… Не пора ли торгов-
ку гнать в шею?». Редакция напечатала следующий комментарий: «Мож-
но, конечно, да только что толку? Погонишь тетю Катю – тетя Маня со 
свежей шеей явится. Тетю Маню погонишь – тетя Соня явится. Не лучше 
ли открыть на заводе лавчонку? Ась? Тогда тетя Катя, небось, и сама свер-
нется со своим кооперативом» [14]. 



322 

В ответ на сообщение рабкора о том, что приказчики Сталинского 
рабкоопа распечатывают папиросы, затем заклеивают пустые коробки и 
продают, в журнале «Гаврило» была размещена карикатура, изображав-
шая, очевидно, как раз такого приказчика, у которого знакомая барышня 
интересовалась, почему он угощает ее папиросами разных сортов, а в ответ 
слышала: «А это у нас в магазине сегодня рабочих кредитовали папироса-
ми» [12]. 

Привлечь внимание читателей призваны были юмористические объ-
явления, сопровожденные аншлагами: «Важно для всех!», «Всем внима-
ние!», «Полезные объявления». Например, «Крокодил» извещал, что «в 
интересах широких масс потребителей» Рутченковский рабочий коопера-
тив (в Донбассе) будет отпускать рабочим в кредит муку «лишь в следую-
щие числа: 30 февраля, 31 апреля, 31 июня, 31 сентября и 31 ноября 
любого года и в любое время суток. Что же касается слухов, будто таких 
чисел в нынешнем году не будет, то, по причине изменения климата, счи-
тать их необоснованными и демагогическими» [9]. 

Понятие «рабкредит» регулярно интерпретировалось в различных са-
тирических словарях, а также упоминалось в «народных» приметах. «Со-
временный новейший сонник» в журнале «Крокодил» предупреждал 
читателя: «Дыру увидеть во сне – рабкредит получишь», – намекая, оче-
видно, на дыру в бюджете. А разнообразные афоризмы настраивали на фи-
лософский лад: «Любовь подобна рабкредиту – все поизносится и 
потускнеет, а платить надо». Или: «Вещи, получаемые в кредит, кажутся 
вначале чрезвычайно дешевыми, а потом, наоборот, безбожно дорогими».  

Таким образом, на страницах сатирической периодики получали от-
ражение все основные пороки системы продажи в рассрочку, с которыми 
обычным потребителям приходилось сталкиваться ежедневно: скудость 
ассортимента, невысокое качество товаров, несвоевременные поставки, 
нежелание торговать дефицитом за талоны по рабкредиту. Сатирики, об-
ращаясь непосредственно к человеку с помощью доступных ему культур-
ных кодов, поднимали социально значимые проблемы. Простота языка, 
фольклорные мотивы (воплощенные в частушках, пословицах, приметах), 
узнаваемые визуальные образы (рабочего, приказчика, частного торговца) 
были понятны любому, даже не слишком образованному читателю. Но 
сложно согласиться с высказанным в адрес сатириков упреком в особом 
пристрастии их к незначительным фактам общественной жизни, в неудер-
жимом влечении к смехачеству, в потакании мещанско-обывательским 
настроениям, в подстраивании под интересы самой отсталой части рабочих 
[11, с. 23, 67]. Юмор помогал маленькому человеку приспособиться к не-
простым жизненным ситуациям, стоически воспринимать советскую ре-
альность. Для историков же публикации в сатирической прессе служат 
важнейшей частью информационной мозаики, помогающей понять труд-
ности, с которыми сталкивался обыватель в повседневной жизни в эпоху 
НЭПа. 
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Т.К. Щеглова 
 

«Рукотворные» кизяки и «нерукотворные» «глызы»  
(коровьи лепешки) и объедья в системе отопления  

крестьянского жилища (1930–50 гг.) 
 

В статье рассматривается опосредованное значение скотоводства в экологии кре-
стьянского жилища, замена в трудных условиях 1930–1950-х гг. дровяного отопления 
отходами скотоводства. Используемые для топки из скотоводческого сырья материалы 
автор делит на «нерукотворные» (готовые) и «рукотворные» (изготовляемые). В статье 
описываются традиции собирательства отходов скотоводства, процесс производства из 
отходов «горючих»» и «воспламеняющихся» материалов, участники, приспособления, 
время заготовки и производства, места и способы хранения. Определяется алгоритм 
подготовки топлива из отходов скотоводства в весенне-летне-осенний период и его 
связь с производственным графиком сельхозработ семьи русского сельского населения.  

 
The article reveals the intermediate significance of cattle breeding in the ecological sys-

tem of peasant household, the replacement of wood heating by leftovers of cattle breeding in 
hard conditions of the 1930-1950-ths years. Cattle breeding leftovers used for heating are 
classified by the author into «non-artificial» (ready-made) and «artificial» (hand-made). The 
article describes traditions of cattle breeding leftovers gathering, the process of manufacturing 
«combustible» and «inflammable» materials from leftovers, participants of the process, manu-
facturing facilities, time of gathering and manufacturing, storage places and methods. The au-
thor specifies the algorithm of manufacturing fuel from cattle breeding leftovers in spring-
summer-autumn period and its connection with the production schedule of agricultural work 
of Russian rural population.  

 
Ключевые слова: Западная Сибирь, русские, крестьянская семья, трудовые тра-

диции, топливо, скотоводство. 
 
Key words: Western Siberia, Russian population, peasant family, labor traditions, fuel, 

cattle breeding. 
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В 1930–50-е гг. источником топлива для обогрева жилища сибирских 
крестьян служили не только природные ресурсы (дрова, хворост, валежник 
и др.), но и отходы личного подсобного хозяйства, которые шли непосред-
ственно на отопление или на изготовление топлива. В центре этой «отопи-
тельной системы» у русского сельского населения Западной Сибири 
находились коровы и овцы. В отоплении жилища и для приготовления 
пищи назем коров и овец и объедья от них использовались как в «неруко-
творном» виде (глызы, объедья, овечий навоз), т. е. в готовом, так и в «ру-
котворном» виде (кизяки), т. е. изготовленные. В первом случае они 
собирались, и основным производственным занятием крестьянской семьи 
являлось собирательство. Во втором случае они изготавливались, и основ-
ным производственным процессом являлось производство кизяка. 

Широкому применению отходов скотоводства в системе отопления 
сибирских крестьян способствовали природно-климатические особенно-
сти, обусловившие традиции скотоводства. Особенность скотоводства рус-
ских крестьян Западной Сибири состояла в длительном стойловом 
содержании скота. Если на юге Западной Европы (Италия) длительность 
стойлового содержания скота не превышала двух зимних месяцев, на севе-
ре (Германия) – четыре месяца, то в Сибири оно доходило до семи и более 
месяцев. Поэтому для традиционного хозяйства русского сельского насе-
ления Сибири было характерно скопление большого объема навоза, пере-
мешанного с объедьями (остатки сена – жесткие стебли) и соломой. 

В рассматриваемые 1930–40-е гг. кизяк для отдельной крестьянской 
семьи изготавливался из навоза, скопившегося за зиму в стайках личного 
подворья, а также из навоза в колхозных или совхозных скотных дворах. 
В колхозах и в коровниках, и в кошарах (в годы войны лошадей почти не 
было, они были мобилизованы на фронт) за зиму слой навоза на полу, по 
воспоминаниям респондентов, достигал полуметра и более. Этот утрамбо-
ванный пласт после выгона скота на летние выпаса или пастбища делился 
между колхозниками. Каждой желающей семье выделялась часть в кошаре 
или коровнике: члены семьи вычищали свою долю и вывозил на свой двор. 

Для многих колхозников выделение на общественных фермах участ-
ков навоза служило значительным подспорьем в обеспечении жилища 
топливом. Особенно качественным считался овечий назем. Овцы корми-
лись соломой и сеном. Их отходы легко воспламенялись и жарко горели. 
Респонденты так и рассказывали: «на колхозных кошарах за зиму накопит-
ся навоз. Овцы его утрамбуют, прямо в плотный пласт. Весной нам колхоз 
выделял участками и мы резали пласты каждый сам и развозили по до-
мам… Весь скотный двор вычистим». Овечий навоз можно было не фор-
мировать в кизяки, а сушить пластами и их использовать для топки. Как 
поясняла М.Е. Харлова, «а чем овечек кормили – тем объедьями топили. А 
потом начали кизяки рубить. Вот выгоняют овечек, зиму они простоят. А 
потом мы рубим эту назем… Это мы там на Саватке жили. Мы без топки 
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не были. Потом таскаем их, и они высохнут и хорошо горят, еще лучше 
чем кизяки… Вот этим топились» [6]. 

Но колхозникам доставалось немного, так как основная часть и овечь-
его, и коровьего навоза отправлялась для изготовления навоза на отопле-
ние школ1, поэтому основным источником навоза для изготовления кизяка 
для семьи было личное подворье. Но в личном подворье овечьего навоза 
было немного. Овец в крестьянских дворах в 1930–40-е гг. держали мало, 
потому что их надо было содержать на сене, в отличие от коровы, которую 
можно было прокормить соломой. Выбирая между коровой и овцами, кре-
стьяне предпочитали «кормилицу-коровушку» – и молоко, и молочные 
продукты; и тягловая сила, и транспорт и т. д. Кроме того, на овец был 
наложен большой налог (овчины). Даже в тех семьях, где овец не держали, 
приходилось зарабатывать деньги, чтобы купить овчины и сдавать налог. 

Полевые исследования показали, что в 1930–1950-х гг. изготовление 
кизяков и сбор коровьих лепешек распространился в Западной Сибири по-
всеместно, независимо от природных условий и состава семьи. 

Сбор коровьих лепешек представлял собой разновидность семейного 
собирательства и входил в число обязательных детских трудовых обязан-
ностей. Дети собирали их на путях выгона, прогона или пастьбы скота или 
в окрестностях села. Свежий помет засыхал от 1 до 4 дней, в зависимости 
от погоды, и сбор этих высохших «лепех» являлся обязанностью даже 
очень маленьких детей: «Маленький был. Собирал везде в мешок навоз, и 
топили… Корова вот у нас была, вот от нее» [8, Андрелева Галина Михай-
ловна, 1940 г.р.]. «С ребятами собирали коровьи лепешки, чтобы было чем 
топиться зимой» [8, Красносельский Алексей Иванович, 1934 г.р.]. 

Коровьи лепешки, или «глызы», собирали и заготавливали для зимы, 
чтобы топить печь для обогрева и приготовления пищи; летом – только для 
приготовления пищи. В летнее время коровьи лепешки были важнейшим 
топливом для приготовления пищи как в русской печи, так и на треноге: 
«Летом топили печи коровьими лепешками и полынём» [8, Адарич Пела-
гея Петровна, 1927 г.р.]. Тренога использовалась для приготовления пищи 
в чугуне во дворе крестьянской усадьбы. Но особенно важное значение 
они приобретали зимой как замена дров при отоплении помещений: «Це-
лое лето возила на тележке коровьи лепешки с пастбища – топливо на зи-
му. Дров не было» [8, Левченко (Сыромолот) Надежда Константиновна, 
                                                           

1 Школы в обязательном порядке должны были обеспечить сельские администра-
ции топливом. Поэтому респонденты повсеместно рассказывали, что навоз с обще-
ственных скотных дворов шел на изготовление кизяка для школ: «В каждом классе 
были печи. Топили их кизяком, который летом завозили из колхозов, и дровами, заго-
товленными в небольшом объеме, поэтому их экономили. Пилили и кололи дрова на 
школьном дворе мы сами» [8, Заярный Илья Дмитриевич, 1929 г.р.]. Существовали 
также обязательства обеспечить учителей топливом. Например, «у нас тут учителя жи-
ли, по две девки, много лет. Им там что-то давали, какие-то дрова с околков». Это было 
распространенной практикой в сибирской деревне в контексте государственной поли-
тики развития образования и ликвидации неграмотности. 
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1933 г.р.]. В рассказах «детей войны» красной нитью проходит заготовле-
ние глыз на долгую зиму: «Зимой топиться было нечем. Так нас мама от-
правляла собирать коровьи лепешки. Накажет, чтобы за день собрали три 
мешка. Вот и ходим, и собираем. Потом на крышу поднимаем, чтобы зи-
мой было чем протопить печь» [8, Хорошаева (Юрова) Татьяна Михайлов-
на, 1933 г.р.]. 

Технология заготовки «глыз» сводилась, по рассказам детей, к кон-
тролю над тропами, по которым выгоняли коров на выпас или водопой. 
Важно было заметить место, где это произошло, и не прокараулить, когда 
они «застынут». Дети старались иметь свои территории, соперничали из-за 
сбора лепешек. Р.Д. Сычева так описывала свой опыт заготовки коровьих 
лепешек на зиму: «Теперь стадо пройдет, телята ходють… День, два прой-
дет [подсохнут]… Пойдешь с мешком, собираешь [лепешки]. Потом она с 
соломой перележит, становится такая масса мягкая». «Собирали в степи 
коровьи лепешки» дети для зимы в с. Романово [8, Бескоровайная Полина 
Алексеевна, 1941 г.р.]. За этим занятием застал своих малолетних детей в 
Сидоровке приехавший на побывку отец: «Однажды, собирая коровьи ле-
пешки, мы увидели какого-то мужчину. Он позвал нас. Я испугалась и 
убежала домой, а брат понял, что это наш отец, и помчался к нему. Прибе-
жав домой, я рассказала все маме. Она догадалась, что вернулся отец, и ра-
дости не было конца. Но оказалось, что он приехал домой на побывку 
всего на несколько дней» [8, Сидоренко (Кобозева) Анна Михайловна, 
1938 г.р.]. 

На удаленных пастбищах или выпасах сбором коровьих лепешек за-
нимались подростки, в основном мальчишки 9–12 лет: «Ездили пацаны в 
поле, привозили, где коров пасут подальше. И отправляли с этой… Высы-
хает и горит она [глыза] очень здорово, как дрова…» [3]. 

В отличие от собирательства коровьих лепешек, заготовка кизяка 
представляла собой производственный процесс семейного коллектива. Как 
трудовую крестьянскую традицию ее можно включить в культуру жизне-
обеспечения, тесно связанную с экологией жилища, здоровьесберегающи-
ми ресурсами русского сельского населения в трудных или экстремальных 
условиях. В годы войны кизяк превратился в главный вид топлива в раз-
ных природно-климатических условиях русских Сибири: и в степной, и 
приборовой, и лесостепной, и в горной зоне; и у разных этнокультурных 
групп русских – и старожилов, и у переселенцев. Респонденты так и гово-
рят: «Печи топили исключительно кизяком, который формовали из навоза» 
[8, Гоппе (Лемза) Мария Даниловна, 1935 г.р.]. На его изготовление шли 
отходы от скота – навоз и солома.  

Изготовление кизяков в доколхозный период широко практиковалось 
в степных селах Алтая. Это подтверждает семейная история Р.Д. Сычевой 
из села Гуселетово, вытянутого вдоль соснового бора. Она вспоминала, как 
в Гражданскую войну ее мать девчонкой пряталась в скирде кизяков: 
«Мама говорит: "Я уже взросленькая была". Заходят если белые в дерев-
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ню… Раньше топтали навоз и делали кизяки, как дрова [традиция "скирдо-
вать" кизяки]. Она говорит, делают такое [складывают] – сюда дырку сде-
лают... Залезут туда девчонки и как в кучу [в скирде], прятались от белых 
офицеров. Она сделана так скирдой: сначала сделаешь четыре и один свер-
ху, потом побольше кружок делаешь, а потом она делается типа домика, 
как пирамида. Вот так и вот. И какую дырку. И примерно сзаду залазили, 
заходили и находились там». В других семейных историях рассказывали, 
что кизяки складывали «небольшой копной». Но, так или иначе, их «скир-
довали» или «копнили», чтобы сформировать отверстия или пустоты для 
подсушки кизяка. 

Распространение у русских сибиряков традиции изготовления кизяков 
было обусловлено отстранением крестьян от заготовки или получения лес-
ных дров. Хотя утверждать, что старожилы совсем не знали и не использо-
вали кизяки, будет неправильным, также как и то, что изготовление 
кизяков старожилами было новацией, сформировавшейся под влиянием 
переселенцев. Скотоводческое направление хозяйства русских старожилов 
до массовых крестьянских переселений, изменивших направленность кре-
стьянской экономики на земледельческую, создавало условия для изготов-
ления кизяка. Другое дело, что потребность в нем возрастала особенно в 
трудные времена, наступившие в XX столетии. В годы войны важнейшим 
топливом и у переселенцев, и у старожилов стал повсеместно изготовляе-
мый в деревнях кизяк. «Заготавливали кизяк для топки печи» [8, Бескоро-
вайная Полина Алексеевна, 1941 г.р.]. Причем, настолько вошло в 
практику, что многие женщины, приловчившись варить и, особенно печь 
хлеб на кизяках, долго не могли привыкнуть к дровам. Вот как говорит об 
этом представитель семьи старожилов М. В. Баранова: «Я перешла в эту 
избу уже сорок лет назад. Я не могла печь хлеб дровами, мне надо кизяка-
ми. Как же я буду хлеб печь дровами? Да я его сожгу. Но к кизякам все 
привыкали» [1, с. 86]. 

Изготовление кизяка отличалось простыми технологиями и было до-
ступно всем: и мужчинам, и женщинам, и детям. Для его изготовления 
требовался самодельный станок в виде деревянной рамки с ручкой и с 
внутренними перегородками для выкладывания в полученные ячейки сме-
си. Выглядели станки в виде рамки и имели разное количество отсеков – 
три, два или один. Количество определялось их предназначением – для де-
тей – один отсек, для женщин – один или два, для мужчин – два или три. 
Станки с большим количеством отсеков позволяли ускорить работу по их 
изготовлению, но были тяжелы для переворачивания. Процесс изготовле-
ния выглядел следующим образом: на землю клали широкую доску, ее 
смачивали. На доску ставился станок. В отсеки накладывали навоз и утап-
тывали плотно. Затем брали за ручку и со скольжением по доске резко 
поднимали и, перевернув станок в воздухе, опрокидывали на землю ров-
ной, блестящей поверхностью вверх, а неровной на землю. Станок снимал-
ся, а кизяки оставались сохнуть. Для женщин и подростков трех- и 
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четырехчастные станки были неподъемными. Они управлялись с двучаст-
ными станками. А дети обычно работали станком с одним звеном. Поэто-
му станки имели разное количество звеньев и легко изготовлялись в 
каждом дворе, но, тем не менее, хранились в сараях и доставались для оче-
редной заготовки кизяков. Как объясняют респонденты, «вот даже один 
[отсек] был – хоть и семь лет [ребенку], и то делали кизяки» [1, с. 86]. 

Раиса Дмитриевна Сычева девчонкой участвовала в изготовление ки-
зяка. Она дала развернутую характеристику всего процесса: «Потом были 
такие станочки, одиночные и двойные. Ага, накладываешь туда, и ногами 
натаптываешь, лежат на доске, доску водичкой смачиваешь, вот так ряда-
ми выкладываешь, выкладываешь. А на второй день ребром ставишь, по 
два, по три... домиком. Потом вот так ложишь, ложишь, как пирамидка» 
[4]. 

Заготовка кизяка являлась частью трудового алгоритма крестьянской 
семьи. Как говорят старожилы, кизяком занимались все лето, с самой ран-
ней весны и до снегов. На первом этапе необходимо было собрать весь 
накопившийся зимой навоз в одно место. Обычно чистка стаек велась зи-
мой каждый день. Выгребной навоз выносили на улицу в кучи. Ранней 
весной вычищали оставшийся навоз в скотных дворах. Рыхлили кучи наво-
за, сформировавшиеся после длительного стойлового содержания скота и 
оставляли, чтобы навоз перепрел – как говорят «перегорел». В это время в 
крестьянском хозяйстве приходило время сельхозработ – начинались 
вспашка и посев. По его завершению вновь наступала очередь работы с ки-
зяком – самой трудоемкой работы по его изготовлению – навоз надо было 
перемесить: топтали вручную ногами или с помощью лошадей. Из заго-
товленной массы с помощью станков делали кирпичи. Их раскладывали по 
земле на просушку. Затем наступал покос. Пока занимались сенокосом, ки-
зяк «ворошили» – т. е. периодически переворачивали с боку на бок, вы-
ставляли на ребра, чтобы его обдувало со всех сторон, обжигало солнцем и 
он хорошо просох, раскладывали для просушки в «пятки» и другие «пира-
мидки». Так было до поздней осени, как говорят старожилы, «до первых 
мух». К его складыванию в скирды приступали после самых объемных 
сельхозработ – уборки и складирования зерновых. Важно было убрать ки-
зяки под навесы в скирды до затяжных осенних дождей. Поэтому заготов-
кой кизяка действительно «занимались круглый год» – с апреля и до 
ноября. 

Таким образом, алгоритм изготовления кизяка состоял из четырех 
этапов – подготовки сырья (апрель-май), изготовление кизяка (июнь), его 
просушки (июль-сентябрь), формирования скирд для хранения (октябрь). 

Процесс изготовления кизяка на первом этапе состоял из формирова-
ния массы из кизяка и соломы. Весной завершался стойловый период со-
держания скота, вычищали стайки и использовали кучи навоза, 
накопившегося за зиму. В общих чертах этот процесс описан 
Н.С. Изотовым: «Зимой выбрасываешь из-под коровы, все в кучу. А потом 
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весной и летом поливают водой с колодца. Он перегорает, делается такой 
мягкий, а потом его разбрасывают» [3]. 

Летом наступало теплое время для изготовления и просушки кизяка. 
Как говорят все респонденты, «С лета заготавливали кизяк» [8, Беседина 
(Савченко) Анастасия Ивановна, 1930 г.р.]. На втором этапе формовались 
кирпичи с помощью «станков»: для этого требовался навоз и наличие ря-
дом воды. Если село стояло на реке, то делали это ближе к воде. Для при-
готовления массы надо было равномерно перемешать навоз, смачивая его. 
В алтайской деревне было два способа: первый – «вручную», вернее 
«вножную», второй – с использованием тягловой силы – коров или лоша-
дей. Чаще всего сочетали и тот способ и другой. Лошадей использовали на 
стадии перемешивания навоза. Для этого разбрасывали навоз ровным сло-
ем и гоняли по нему лошадей, чтобы перемешать состав. При отсутствии 
лошадей использовали коров и быков. А на завершающем этапе перетоп-
танную массу выкладывали в станки и топтали ногами. Сам процесс опи-
сывают многие, так как сами участвовали в этом: «А потом делали… 
кизяки из навоза, делали такие, как кирпич, вот такие вот [показывает раз-
меры], они у нас назывались кизяки, кизяк. Были такие станки деревянные. 
Лошадки… разбрасывали кучу [навоза]… Лошадки месили, воду таскали с 
речки. Речка у нас протекала, а потом переворачивали, чтобы он мягкий 
был, не солома, а потом накладывали в этот станок, ногами топтали, под-
нимаешь ногами: хлоп! И опять накладывали» [5]. 

Изготовлением кизяка занимались в возникшую между сельхозрабо-
тами паузу. Как говорили респонденты: «Вот навоз выбрасывали [зимой 
чистились скотные дворы на улицу] и большими кучами делали [навоз]. 
Пришла весна, отсеялись в поле – опростались люди добрые. Приходят, 
эти кучи раскидывают, с речки воду возят, заливают, конями топчут. Таня, 
Маня, Даша станки берут и идут делать [накладывали навоз в станки, 
утаптывали]» [1, с. 86]. Взрослые топтали и в обуви, и чаще босиком, так-
же как и дети, которых привлекали к изготовлению кизяков с самого ран-
него возраста. Эта работа была по силам и женщинам и детям. Но характер 
работы был тяжелый. У респондентов, бывших «детьми войны», воспоми-
нания об изготовлении кизяка ассоциировались со сбитыми ногами: «И ки-
зяки делали, вот топчешь и топчешь [навоз], вот тебе и кизяк. Вот возишь 
воду с речки – с Хохлов, начинаешь месить. Вот станок накладаем, навозу 
вилами и начинаем топтать, аж до крови когда...» [2]. 

При использовании животных, как описывал Н.С. Изотов, «лошадей 
гоняют. Они перемесят. А тогда станки такие, по два или по три [отсека], 
накладывают ребятишки. Топчут ногами, выбрасывают – подсох» – и да-
лее» [3]. «Делали кизяки, а делали их из навоза, топтали лошадьми навоз. 
Станки брали, в которые укладывали этот навоз, и т.д. делали кизяки – та-
кие кирпичики. Потом их сушили и ими топили» [1, с. 178]. 

Третий этап просушивания кизячных кирпичей состоял из нескольких 
операций. После изготовления и изъятия из станков сырые кирпичи рас-
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кладывали на земле плашмя, чаще всего во дворе, и они занимали боль-
шую площадь просушки: «Большое поле расстилают в станках…» [1, с. 
86]. Далее процесс просушивания предусматривал переворачивание под-
сыхающих кирпичиков. Затем их ставили на одно ребро, затем – на другое. 
Этот процесс был важен, так как сырой непросушенный кизяк подвергался 
прению, зимой не только плохо горел, но еще и мог после зимы превра-
титься по весне в простую кучу назема с перепревшей соломой. Именно 
поэтому их постоянно в течение июня, июля, августа «переворачивали, по-
том складывали, большие кучи складывали, потом уже скирды» [1, с. 86], в 
которых завершался процесс сушки. Вот как рассказчик Н. Изотов описы-
вает разные способы выкладывания кирпича для просушивания: «Вот так 
вот ребра ставят. Потом пятки – четыре там один наверх. Потом в кучи, 
потом в эти самые забыл [скирды]. Ну, вот кизяком топили» [3]. В описа-
нии М.Т. Дворянкиной содержатся названия фигур, в которые раскладыва-
ли кирпичи для просушки: «Наложишь кизяки, сначала они подсохнут, 
потом ставили на ребро: вот так, так и пошел, получалось как елочка. По-
том из этой елочки брали эти кирпичики, как кизяки, и делали пятерики. 
Вот так два поставим и с этой стороны, с этой, получалось четыре, наверх 
пятый. Сушили» [5]. 

И только после просушки наступал четвертый этап – скирдование. 
Существовали разные приемы выкладывания «кизячных» кирпичей таким 
образом, чтобы получаемые скирды имели систему просушивания через 
формируемые пустоты. Есть описания формирования скирд в два приема: 
сначала в кучи, затем в скирды. Поэтому «занимались кизяком все лето»: 
«Потом их переворачивали, потом складывали, большие кучи складывали, 
потом уже скирды. У кого крыша есть, то под крышу. А у кого нет, так на 
улице и лежали. И топили ими» [1, с. 86]. Описание скирдования дала 
М.Т. Дворянкина: «Высушим, а потом складывали в кучи. Вот тут здесь, а 
потом в промежутки сюда ложили. И вот мы были небольшие, мамка ска-
жет ложить, мы ложим-ложим, кучка завалится [смеется]. Мы опять…» 
[5]. 

Самостоятельным видом топлива, связанным с личным подворьем и 
крупным рогатым скотом, были остатки не съеденного коровами сена. В 
войну в топку шли все дикорастущие травы с толстыми стеблями. Их заго-
тавливали дети традиционным собирательством или сгребали стебли в 
стойлах коров. При сенокосе попадались и борщевик, и полынь, и стебли 
камыша и т. д. Коровы с ними не справлялись, ясли вычищались, и «быды-
ли» шли на топку. В народном словаре они носят меткие названия: «объе-
дья», «объед», «объедки», «объедочки». Пояснение дал один из 
респондентов: «Печки топили "объедками" от соломы – толстыми стебля-
ми, которые не могли съесть коровы» [8, Гоппе (Лемза) Мария Даниловна, 
1935 г.р.]. Объедьем называли и несъеденную жесткую часть соломы: «Со-
ломой скотину [кормили]. И вот то, что называлось "объеди", после коро-
вы оставалась вот эта солома» [5]. Их использование для топки 
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фиксируется по всей территории юга Западной Сибири. «Со двора заноси-
ли объедья, что скотина не доела, – все это заносили в дом и топили» [1, 
с. 178]. Главным признаком «объеди» были толстые стебли. Недаром сами 
респонденты часто перечисляют в одном ряду «полын» и «объед». «Топи-
лись объедочками или полынь готовили… Грубку объедками топили, по-
лыном» [7]. 

Особенно распространено было отопление «объедьями» в степных зо-
нах. Русские степняки называют главными источниками тепла кизяки и 
«объеди». «Топили печь кизяком и объедьями от соломы» [8, Агафонова 
(Будко) Валентина Петровна, 1933 г.р.]. Обычно в повседневной системе 
отопления кизяки и объедья дифференцировали: кизяки шли на русскую 
печь, так как для выпечки хлеба, упаривания зерновых блюд и овощей в 
духовом шкафу требовался хороший и длительный жар. Именно в русской 
печи готовили пищу, именно на ней спали и отогревались. «Голландку» 
чаще топили полынью, «объедями», соломой вечером. Недаром к ней при-
менялся термин «подтапливали», т. е. дополнительно топили для того, 
чтобы изба не остыла за вечер и ночь. М.Т. Дворянкина, описывая порядок 
топки, подчеркнула, что именно для грубки использовали солому и объе-
дья: «Грубку… объеди после коровы… Мы брали вот эту [несъеденную] 
солому, родители наши, заносили в комнату, и вот этой соломой-
объединой топили вечером грубку на ночь, утром – печку [русскую]. 
А вечером грубку топили соломою» [5]. 

Таким образом, система отопления, основанная на скотоводстве, стала 
базой для поддержания экологии жилища и системы жизнеобеспечения в 
трудные 1930–1950-е гг. Личное подворье давало и объедья, и глызы. 
А продолжительная зима и длительное стойловое содержание, с одной 
стороны, напрягало все физические силы членов семьи для заготовки сена 
и соломы, для кормления животных, с другой стороны, играло и положи-
тельную роль. Накопленный за зиму на подворье навоз являлся основой 
изготовления топлива. В этом смысле процесс заготовки сырья был без-
остановочным и представлял собой цепочку: заготовка сена или соломы 
для коровы – вычищение скотного двора и складирования навоза – изго-
товление кизяка – заготовка сена или соломы для коровы – вычищение 
скотного двора и т. д. 
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Упущенный шанс или последний клапан? 
(косыгинские реформы сквозь призму времени) 

 
В статье рассматривается 40-летний период работы А.Н. Косыгина в составе со-

ветского правительства. Анализируется его программа развития товаров широкого по-
требления. Особое внимание уделено плюсам и минусам косыгинских реформ, их 
влиянию на повседневную жизнь людей во второй половине 1960-х – второй половине 
1970-х гг. Показывается, что удалось и что не удалось сделать в ходе реформ. 

 
The article deals with the 40-year period of Kosygin's work in the Soviet government. 

His program for the development of consumer goods is being analyzed. Particular attention is 
paid to the pros and cons of the Kosygin reforms, their impact on the everyday life of people 
in the second half of the 1960's – the second half of the 1970's. It shows what was and could 
not be done in the course of the reforms. 

 
Ключевые слова: А.Н. Косыгин как экономист, командная экономика, рыночные 

реформы при социализме, самоокупаемость, самофинансирование, самоуправление. 
 
Key words: A. Kosygin as an economist, command economy, market reforms under 

socialism, self-sufficiency, self-financing, self-management. 
 
1. Страницы биографии. Алексей Николаевич Косыгин родился  

8 (21) февраля 1904 г. в Санкт-Петербурге. После службы в армии (1919–
1921) он учится на Всероссийских продовольственных курсах Наркомпро-
да и в Петроградском кооперативном техникуме (1921–1924). В 1927 г. 
А.Н. Косыгин был принят в члены ВКП(б) и уже с 1928 г. является заве-
дующим плановым отделом Сибирского краевого союза потребкоопера-
ции. В 1930–1935 гг. он закончил Ленинградский текстильный институт и 
начал трудовую деятельность, вначале в качестве мастера, начальника 
смены, а позднее уже директора фабрики. В условиях сталинских репрес-
сий освобождалось много вакансий. В 1938 г. Косыгин уже заведовал про-
мышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома ВКП(б), а в 
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1938–1939 гг. стал председателем Ленинградского горисполкома. На 
XVIII съезде в 1939 г. Косыгин был избран членом ЦК ВКП(б) и назначен 
на пост народного комиссара текстильной промышленности СССР, а уже в 
1940 г. назначен заместителем председателя Совнаркома СССР и предсе-
дателем Совета по товарам широкого потребления при СНК СССР. 

В годы Второй мировой войны на долю А.Н. Косыгина выпало воз-
главить специальную группу инспекторов, обеспечивавшую эвакуацию 
предприятий. С января по июль 1942 г. он – уполномоченный ГКО в бло-
кадном Ленинграде. Благодаря его усилиям было налажено снабжение 
мирного населения города и войск Ленинградского фронта, четко органи-
зована эвакуация мирного населения из блокадного города и регулярное 
снабжение осажденного Ленинграда по «Дороге жизни» топливом благо-
даря прокладке трубопровода по дну Ладожского озера. Эта работа не 
осталась незамеченной и уже 23 июня 1943 г. был Косыгин назначен пред-
седателем Совета Народных Комиссаров РСФСР (с 15 марта 1946 г. – Со-
вет Министров РСФСР). 

2. Программа развития товаров широкого потребления. В довоен-
ные и в первые послевоенные годы важное место в работе А.Н. Косыгина 
занимала разработка и реализация программы развития товаров широкого 
потребления. Уже на XVIII съезде ВКП(б) в1939 г. он выступил с докла-
дом «Создадим передовую текстильную промышленность». В этом докла-
де предлагалось навести порядок в деле проектирования новых фабрик, 
перейти к типовым проектам, заниматься тщательным районным планиро-
ванием и комплексным развитием отраслей промышленности [4, с. 7]. 

Эти идеи получили дальнейшее развитие в его докладе «Страна всту-
пает в период мирного развития» на шестой сессии Верховного Совета 
РСФСР в июне 1945 г. Уже в этом докладе намечаются некоторые пункты, 
которые получили свое развитие и реализацию через 20 лет в ходе знаме-
нитой экономической реформы. В ней А.Н. Косыгин ратовал за строгое 
выполнение плана по ассортименту и считал, что важны не только валовые 
количественные показатели, но и структура выпускаемой продукции, точ-
ное соблюдение всех пунктов плана. Он акцентирует внимание на выпуске 
продукции отличного качества, такого качества, чтобы фабричная марка 
должна была быть известна потребителю. Полагал, что необходимо нака-
зание руководителей предприятий за выпуск низкокачественной и брако-
ванной продукции. 

На XIX съезде КПСС в 1952 г. наряду с прежними идеями появляются 
и новые аспекты решения комплексной программы развития товаров ши-
рокого потребления. Характерно даже изменение самого названия доклада: 
«За всестороннее развитие легкой промышленности». В этом докладе 
А.Н. Косыгин обращал внимание на нерациональное распределение пред-
приятий легкой промышленности внутри страны и говорил о необходимо-
сти решения важной в то время транспортной задачи: сократить до 
минимума дальние перевозки швейных товаров [4, c. 47]. Для этого необ-
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ходимо было построить предприятия легкой промышленности в каждом 
крупном регионе страны на базе широкого изучения запросов потребите-
лей. В условиях развития нового технологического уклада в СССР необхо-
димо было освоение производства новых химических продуктов, 
повышающих качество тканей, с тем, чтобы продукция отечественных 
предприятий не уступала лучшим зарубежным аналогам. 

3. Плюсы и минусы реформы 1965 года. В 1961 г. Н.С. Хрущев вы-
двинул программу построения коммунизма. Построение нового общества 
предполагало, по мысли автора, существенную перестройку экономики 
страны. Начинаются поиски новых организационных форм управления хо-
зяйством. 9 сентября 1962 г. в газете «Правда» Е. Либерман опубликовал 
статью «План, прибыль, премия», в которой были сформулированы новые 
идеи [2]. Реализовывать их выпало на долю А.Н. Косыгина. Именно он за-
вершил начатую еще в 1962 г. подготовку хозяйственной реформы, кото-
рая реализовалась уже после снятия Н.С. Хрущева. Целью стала 
модернизация системы планирования и управления. На октябрьском 
(1965 г.) пленуме ЦК КПСС А.Н. Косыгин выступил с программной ре-
чью, положившей начало экономической реформе. Наиболее существен-
ными положениями ее стали переход от территориального к отраслевому 
планированию, резкое сокращение числа обязательных плановых показа-
телей, изменение их количества (с 30 до 9) и качества, а также возмож-
ность продажи части производимой продукции по договорным ценам. 
Реформа предполагала оставление значительной части прибыли самим 
предприятиям для образования их фондов (фонды развития производства, 
материального поощрения, социально-культурного назначения, жилищно-
го строительства). 

Такая радикальная реформа не могла не вызвать сопротивление со 
стороны партийной и советской номенклатуры. Главными противниками 
реформ оказались Минфин и Министерство обороны. Дело в том, что до 
реформы почти вся прибыль эффективно хозяйствующих предприятий 
шла в бюджет государства и перераспределялась в пользу убыточных от-
раслей. При этом реформа предполагала оставление значительной части 
прибыли самим предприятиям для образования их фондов. Большинство 
предприятий оборонного сектора были убыточны и функционировали за счет 
перечислений в их пользу. Реформа резко ограничивала возможности пере-
распределения прибавочного продукта и наращивания военных расходов. 

Внедрение хозрасчетных принципов управления – «3 С»: самоокупае-
мости, самофинансирования и самоуправления дало на первых порах зна-
чительный позитивный импульс для развития экономики. Экономический 
эффект был связан с тем, что передовые предприятия использовали значи-
тельные сверхнормативные запасы сырья для выпуска внеплановой про-
дукции. Повысилась заработная плата и прибыль у передовых 
предприятий, стали использоваться фонды экономического стимулирова-
ния и расширилось жилищное строительство. 



335 

Однако с течением времени внедрение новых принципов планирова-
ния и управления способствовало обострению противоречия между пла-
номерным разделением труда на предприятии и производства и рыночной 
формой разделения труда, основанной на принципе сравнительных пре-
имуществ, а также противоречия между плановыми заданиями и выпуском 
внеплановой продукции. 

Последствиями реформы стало усиление двойного дуализма совет-
ской экономики, т. е. обострение противоречий между директивно-
плановой и рыночной экономикой, с одной стороны, и обострением проти-
воречий между легальной и нелегальной экономикой – с другой. Реформа 
способствовала углублению дифференциации предприятий – старых (ис-
пользующих традиционные методы управления), новых (тех, кто восполь-
зовался новыми возможностями), предприятий, обслуживающих 
преимущественно план или рынок. У одних предприятий были возможно-
сти увеличить производство дефицитной продукции, у других такой воз-
можности не было. Поэтому неудивительно, что разные отрасли и 
предприятия были довольны реформой в разной степени. 

4. Причины приостановки реформы. Реформы в СССР вызвали се-
рию реформ в социалистических странах. Однако некоторые из них пошли 
гораздо дальше. Рыночная реформа в Чехословакии переросла в политиче-
ский переворот и попытку выхода этой страны из Варшавского блока. 
Ввод войск в Чехословакию положил конец разрядке международной 
напряженности. В этих условиях произошел отказ от углубления реформы 
и повышения роли планово-директивной системы. 

Однако были и более глубокие причины приостановки реформы. Ре-
форма Косыгина была попыткой создания рыночного сектора экономики 
без необходимых предпосылок: без реальной экономической обособленно-
сти государственных предприятий (без элементов частной собственности), 
экономической конкуренции, рыночной инфраструктуры (без фондового 
рынка, коммерческих банков, института банкротства и т. д.). Конечно, в 
таких условиях она была обречена на провал. Для ее успеха необходимо 
было создание более глубоких предпосылок для развития рыночной эко-
номики и, прежде всего, была необходима глубокая реформа власти-
собственности, которую удалось осуществить лишь позже в Китае, во вре-
мя подготовки и проведения реформ Дэн Сяопина. 

5. Что удалось и что не удалось сделать? Прежде всего значитель-
ным изменением подвергся сам механизм планирования. Если раньше пла-
нирование осуществлялось на основе отраслевых проектировок (по 
принципу, удачно названномуЛ.Н. Крицманом «Ударный нос и неударный 
хвост»), то теперь происходит переход к комплексному, многовариантно-
му планированию. 

В ходе реформы произошло резкое сокращение числа плановых зада-
ний и повышение роли стоимостных показателей. 
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Тем не менее, сама методология советского планирования осталась 
неизменной. Ее основу составлял балансовый метод. Даже в начале 1980-х гг. 
Госплан составлял 2000 балансов, имевших 50 тыс. позиций. Это было 
значительное агрегирование реальных экономических процессов, так как в 
это время в стране производилось уже 12 млн наименований продуктов.  

По-прежнему сохранялась огромная и сильно централизованная си-
стема плановых показателей. Их число в начале 1980-х гг. колебалось от 
2,7 до 3,6 млрд, из которых 2,7–3,5 млн Госплан утверждал ежегодно. Все 
это приводило к хронически консервативной системе планирования, ти-
пичной чертой которой было замедление технического прогресса. Средний 
срок службы оборудования в 1989 г. по плану составлял 13 лет, а фактиче-
ски – 26 лет! 

В результате происходило снижение темпов роста произведенного 
национального дохода даже по официальным данным: с 4,3 % в 1976– 
1980 гг., до 3,2 % в 1981–1985 гг., и до 2,7 % в 1986–1989 гг. Альтернатив-
ные расчеты показывают еще большее снижение [6, р. 62]. 

И все же, несмотря на все неудачи и промахи, опыт косыгинских ре-
форм оказался чрезвычайно заманчивым для последующих поколе-
ний…[5]. 
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В настоящее время тема роли личности в истории становится все бо-

лее распространенной. Это позволяет отойти от своего рода «ценза извест-
ности» при выборе героя исследования. Наше внимание привлекла к себе 
деятельность человека, не прославившего себя громкими подвигами или 
поражениями на военном поприще, интригами или фаворитизмом при им-
ператорском дворе. Государственный деятель, дипломат, резидент в Стам-
буле (1721–1735), наместник Оренбургского края и первый его губернатор 
(1742–1758), сенатор Иван Иванович Неплюев (1693–1773) – младший со-
временник и талантливый ученик Петра I – прошел путь от гардемарина, 
обучавшегося в 1716–1720 гг. в Венеции и Испании, до действительного 
тайного советника, старейшего сенатора первых лет екатерининской эпохи 
[см. подробнее: 8]. 

Среди официальных бумаг И.И. Неплюева нередко встречаются доне-
сения личного характера. Все они касаются образования и карьеры его де-
тей или собственных финансовых затруднений. 

Проблема, нередко встречающаяся как на страницах официальных ре-
ляций, так и в личных прошениях Ивана Ивановича Неплюева, – его мате-
риальное положение. Обратимся к карьере Неплюева-чиновника. 
Необходимо отметить, что на посту резидента в Стамбуле он получал по-
вышения и в военно-морских, и в гражданских чинах. Иван Иванович 
начал карьеру поручиком галерного флота, имея сто душ крепостных, жа-
лованье резидента в три тысячи рублей в год [1. Л. 1], полностью уходив-
шее на достойное представительство российского посла при турецком 
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дворе, и жену с двумя детьми практически без средств к существованию. 
И.И. Неплюев в «Записках» передает свой разговор с генерал-адмиралом 
Ф.М. Апраксиным, характеризовавший положение его семьи: «"С чем же 
ты жену да детей оставляешь? Ведь им только что по миру ходить; для че-
го ты не просил государя, чтоб давать в твое отсутствие по окладу твоего 
чина им от нас жалованья?" Я ему на то докладывал, что того не посмел да 
и не думал... "Коли будешь хорошо служить, – продолжал Апраксин, – так 
государь тебя не оставит и наградит"…» [9, с. 421]. 

После успешного заключения русско-турецкого договора 1724 г. ре-
зидент получил чин капитана первого ранга и деревни [2. Л. 74 об.; 3.  
Л. 68 об.; 13. Л. 1161, 1162]. Однако этому предшествовала его личная ре-
ляция из столицы Османской империи от 30 июня 1724 г., где он напоми-
нал императору, что «после отъезда моего из России окладное мое 
порутчицкое жалованье определено было жене моей на содержание, яко я 
милосердием Вашего Величества взыскан из небогатых людей… Потом 
состоялся… указ, дабы двойного жалованья никому не давать, почему и 
жене моей… отказано» [4. Л. 254–254 об.]. Далее Неплюев просит или раз-
решить ему выехать из Турции с ратификацией договора, или повысить его 
в морском чине и «для содержания домашних моих вместо капитанского 
жалованья…пожаловать деревнишку какую, или оное жалованье, дабы мне 
с домашними моими здесь содержатца» [4. Л. 254 об. – 255]. Иван Ивано-
вич просит извинения за свое «дерзновенное прошение», вызванное край-
ней нуждой, поскольку «домашних моих здесь от резидентского моего 
жалованья содержать против характера моего не в состоянии» [4. Л. 255]. 
Император удовлетворил просьбу резидента и пожаловал его чином капи-
тана первого ранга, что приравнивалось по табели о рангах к сухопутному 
чину полковника или VI классу гражданских чинов – коллежскому совет-
нику. 

Преемники Петра I были внимательны к нуждам представителя Рос-
сии в Турции. В 1728 г. он получил чин капитан-командора, а в 1730 г. – 
чин IV класса – шаутбенахта или контр-адмирала [9, с. 424]. 

В начале 1730-х гг. вновь появляются жалобы резидента на нехватку 
средств [5. Л. 252–253], которую он объясняет повышением цен на продук-
ты в столице Турции в 1730–1732 гг. Это было последствием бунта янычар 
в Стамбуле и смены власти в стране. Иван Иванович сообщает, что он по 
средствам является последним среди послов европейских держав в Тур-
ции, однако, по возможности, старается соответствовать их уровню, чтобы 
не дать повода к уничижению себя и представляемой им империи. Поэто-
му он вынужден тратить жалованье в долг из казны за будущие годы. Ре-
зидент просит выдать ему сверх жалованья, не в долг, тысячу рублей на 
год, «дабы я мог здесь… без стыда прожить…Тягостно человеку, между 
знатными людьми находящемуся [в светском обществе. – М.Г.], житье 
свое в том же месте уменьшить» [5. Л. 252 об.–253]. При этом посол уверя-
ет императрицу, что он в лишние расходы не входит и живет так же, как и 
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в первые годы резидентства [5. Л. 254 об.]. И на этот раз резиденту не было 
отказано [6. Л. 42]. 

В письмах к канцлеру Г.И. Головкину и другим высшим членам Кол-
легии иностранных дел – А.И. Остерману и Б.Х. Миниху – Неплюев, счи-
тая их своими покровителями, часто обращается с просьбой 
походатайствовать об удовлетворении подобных прошений [5. Л. 256–258 
об.]. 

По возвращении из Турции Иван Иванович Неплюев, уже тайный со-
ветник [11, с. 393] и вице-адмирал, был определен в Коллегию иностран-
ных дел с жалованьем по морскому чину в 2 264 р. 841/2 к. в год [7, с. 49 
(приложение)]. После окончания Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. и 
разграничения земель с Турцией по Белградскому договору И.И. Неплюев 
был награжден орденом Святого Александра Невского и деревнями с дву-
мя тысячами крепостных на Украине [7, т. 5, с. 63 (приложение); 9, с. 425]. 
С воцарением Елизаветы Петровны Неплюев лишился основного источни-
ка безбедного существования – земельных пожалований, поскольку новая 
императрица начала царствование с репрессивных мер по отношению к 
государственным деятелям эпохи Анны Иоанновны. 

Среди бумаг Оренбургской губернской канцелярии [13] нами обнару-
жен примечательный документ, недатированный, незаконченный, без под-
писи и адресата. В нем содержатся просьбы о награждении тайного 
советника Неплюева деревнями, причем написан он почерком самого Ива-
на Ивановича, но составлен в третьем лице. В прошении говорится, что 
«он убог так, что и семи сот душ за собою не имеет и те в весьма плохих 
местах, он же в классе своем всех старее, но о перемене просить несмеет» 
[13. Л. 316]. В документе очень подробно описаны просимые пожалования 
[13. Л. 316–316 об.]. Какого-либо отклика на этот своего рода «заказ» не 
найдено. Возможно, прошение не было отправлено. 

В 1752 г. И.И. Неплюев достиг практически высшей точки карьерной 
лестницы чиновника: ему был пожалован чин II класса – действительного 
тайного советника – и определено жалованье «против полного генерала с 
рационами и денщиками» [7, т. 5, с. 101 (приложение)]. 

Резкие колебания в размерах денежного жалованья среди чиновников, 
зависевшие прежде всего от места человека в иерархии чинов и должно-
стей, были мощным стимулом для бюрократии. Успешная карьера давала 
служащему значительное увеличение казенного оклада. Историк 
С.М. Троицкий приводит данные о размерах жалованья высшего чиновни-
чества России на 1755 г. [18, с. 258–260]. Согласно этой таблице оренбург-
ский губернатор И.И. Неплюев получал четыре тысячи сто восемьдесят 
восемь рублей и владел тысячью душами крестьян. Его жалованье превы-
шало не только оклады других губернаторов (например, главы Архангель-
ской, Белгородской, Московской губерний получали восемьсот девять 
рублей), но и генерал-прокурора Сената, и президентов, и служащих кол-
легий (за исключением канцлера, вице-канцлера и послов России в евро-
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пейских странах). Троицкий объясняет разницу в размере жалованья у чи-
новников, занимавших одинаковые должности, в частности, их офицер-
скими рангами [18, с. 261]. Как уже отмечалось, Неплюев к этому времени 
имел чин полного генерала. Возможно, на оклад губернаторов влияло и 
расположение их губерний, отдаленность от центра страны. 

Посольские оклады в несколько раз превышали жалованье высшего 
чиновничества других государственных учреждений, в том числе и губер-
наторов. Их размеры колебались от четырех до десяти – пятнадцати тысяч 
рублей в год. Интересно отметить, что оклад российского резидента в 
Стамбуле в 1755 г. А.М. Обрескова на две тысячи рублей превышал рези-
дентское жалованье Неплюева 1720–30-х гг. и составлял пять тысяч рублей 
[18, с. 259]. 

Судя по неоднократным прошениям И.И. Неплюева и исходя из от-
сутствия у него крупных земельных владений, заводов и прочей недвижи-
мости, можно предположить, что суммы жалованья этого представителя 
высшего российского чиновничества было недостаточно для достойного 
содержания главы одного из крупнейших регионов империи. Оренбургская 
губерния, созданная по ходатайству И.И. Неплюева в 1744 г., которой он 
управлял четырнадцать лет, охватывала территорию приблизительно в 
600–650 км с севера на юг и 900–1200 км с запада на восток. В ее состав 
входили современные Оренбургская, Челябинская, Курганская, часть Са-
марской (ставропольские калмыки, современный район Тольятти) области, 
Республика Башкортостан, часть Татарстана и Казахстана (Яицкое казачье 
войско) [8, с. 121]. 

В 1758 г. Иван Иванович подает челобитную на имя Елизаветы Пет-
ровны с прошением о выдаче жалованья за треть 1758 г., которое он, бу-
дучи уже отозванным из Оренбурга, не получил. И вновь сетования на 
бедность, на крайнюю необходимость для него этих, в сущности, неболь-
ших денег: «...токмо не получая жалованья яко небогатый человек к со-
держанию по чину моему крайний недостаток имею» [7, т. 5, с. 101 
(приложение)]. Просьба была удовлетворена [11, т. 3, с. 385]. 

Комментируя факт подобной челобитной от лица высшего сановника 
и губернатора, В.Н. Витевский замечает: «Приверженцы легкой и скорой 
наживы… хищники башкирских земель… назвали бы Неплюева, по мень-
шей мере, чудаком, который не сумел воспользоваться обстоятельствами и 
своим положением для того, чтобы обезпечить себя не только "к прилич-
ному содержанию по чину", а и к удовлетворению всех прихотей изыскан-
ной роскоши; но Неплюев, считавший службу Отечеству службой Богу, 
трудился "не из мзды, а из утешения совести и нравственного служения 
долгу". Заботясь об увеличении доходов казны и торгово-промышленного 
класса, он лично довольствовался лишь самым необходимым в его поло-
жении… – черта в высшей степени благородная и симпатичная в Неплюе-
ве!» [7, т. 5, с. 901–902]. 



341 

В 1760 г. И.И. Неплюев был назначен сенатором и конференц-
министром [7, с. 102–103 (приложение)]. Присутствие в высших государ-
ственных учреждениях империи требовало соответствующих рангу расхо-
дов, на которые у Ивана Ивановича вновь не хватало средств. В октябре 
1760 г. в конференции при высочайшем дворе рассматривалось его пред-
ставление о том, что «протчие господа конференц-министры, имея другие 
команды, имеют у себя потому караул и нарочных для посылок людей, а 
он не имеет никакой особливой команды, ни кого у себя не имеет, а то для 
службы Ея Императорскому Величеству тако и для знатности сего места, в 
котором он присутствовать… удостоен, оне ему необходимо надобне. И 
потому определено иметь Его превосходительству у себя караул и для по-
ездок одного унтер-офицера» [14, л. 116]. На наш взгляд, здесь проявилась, 
прежде всего, забота И.И. Неплюева о престиже государственной должно-
сти, а не о собственном комфорте. 

Особенно остро проявилось несоответствие доходов И.И. Неплюева с 
его последней важной должностью – старшего сенатора и главного коман-
дира Петербурга – на время пребывания Екатерины II и ее двора в Москве. 
Шурин И.И. Неплюева, Н.И. Панин, возможно по просьбе Ивана Иванови-
ча, передал через Г.Н. Теплова записку императрице с доводами о необхо-
димости старшему сенатору достойно представлять столицу империи. Он 
писал: «Старший сенатор Неплюев по бедности своей не имеет здесь тако-
го дома, где б пристойно жить мог; да к тому же, яко главному в городе, 
надлежит ему иметь караул для чести, так и для случающихся надобно-
стей. Не меньше должен он принимать у себя в доме знатных чужестран-
ных проезжающих и праздновать торжественные дни; того ради не 
соизволено ли будет указать ему по прежним примерам переехать жить в 
деревянный Зимний дворец и иметь караул, а на стол определить по 500 
рублей на месяц. В рассуждение важной новости общего положения и 
оставляемого столь людного столичного города…пристойно б было, если 
бы соизволено при самом отъезде пожаловать голубую ленту ему, Неплю-
еву, чем публика, следовательно, и общее послушание к нему вящще в ре-
спект приведены будут» [15. Л. 99–100 об.]. Н.И. Панин аргументировал 
необходимость награждения Неплюева орденом: «Он не токмо всех тех 
старее, кои его не имеют, но и большая часть имеющих его моложе. Он же 
служит 50 лет и обращался всегда в отличных делах с пользою» [15. Л. 100 
об.]. Представление Никиты Ивановича было исполнено [17, с. 121]. 26 ав-
густа 1762 г. Екатерина подписала указ И.И. Неплюеву о том, на каких ос-
нованиях ему управлять столицей в отсутствие императрицы и двора. В 
рассуждение характера его высокой должности Екатерина II назначила ему 
по пятьсот рублей в месяц «на стол» и повелела жить в Летнем дворце [15. 
Л. 1–1 об.]. Тогда же Неплюев получил высшую награду Российской импе-
рии – орден Святого апостола Андрея Первозванного [9, с. 438; 16, с. 252]. 

Как видно из приведенных документов, в Российской империи со 
времен Петра I государственная служба не столько обеспечивала служаще-
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го доходами, сколько требовала от него дополнительных затрат, соответ-
ствующих рангу и занимаемой должности. Видимо, предполагалось нали-
чие у них земельных владений как основного источника дохода. 
Малоимущие дворяне провоцировались такой системой на взяточничество 
или деловые махинации. Подобные способы обогащения нередко приме-
няли и обеспеченные сановники, пользуясь относительной безнаказанно-
стью. Это явление было распространено в бюрократическом аппарате 
XVIII столетия. Необходимо оговориться, что существовали и другие при-
меры как в среде высших сановников, так и в среднем и низшем чиновни-
честве. Так, действия И.И. Неплюева, направленные на изыскание средств 
для достойного существования себя и своей семьи, как видно из приведен-
ных выше документов, заключались в подаче прошений на высочайшее 
имя. Как правило, просьбы его удовлетворялись. Такой способ позволил 
действительному тайному советнику и кавалеру двух орденов воспитать и 
обеспечить детей и достичь к старости материального благополучия. Его 
честность и усердие отмечали как современники (особенно Петр I и Екате-
рина II), так и историки XIX в. Биограф Неплюева В.Н. Витевский писал: 
«Честная и многосторонняя, более чем полувековая, служба 
И.И. Неплюева Престолу и Отечеству… поучительна во многих отноше-
ниях для настоящих и будущих деятелей» [7, т. 4, с. XXI]. Украинский ис-
торик XIX в. А.А. Кочубинский в работе, посвященной русско-турецким 
отношениям 30-х гг. XVIII в., называл «получки», т. е. взятки, «повальной 
болезнию эпохи», отмечая, что «неподкупность Неплюева [на дипломати-
ческом поприще, где "подарки" были нормой международных отношений 
того времени. – М.Г.]... высоко подымала его над современниками» [10, 
с. 52]. 
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Институт научного повитушества в России (1750–1850 гг.) –  
первая область для формирования профессиональной  

женской идентичности 
 

 
В статье раскрывается процесс формирования первой области для профессио-

нального женского труда – сферы научного и организованного родовспоможения. На 
основании законодательных актов и архивных материалов прослеживаются основные 
этапы закрепления юридического статуса образованных повитух, которые приходились 
на 1750–1850 гг. При устойчивости традиционных представлений о родовспоможении 
повивальные бабки стали стратегической силой в распространении профессионального 
акушерства. Несмотря на формирование иерархии в сфере профессионального родо-
вспоможения, подчиненности повитух врачам-акушерам, повивальные бабки домини-
ровали в профессии. 

 
The author reveals the process of forming the first region for professional women's 

work – scientific and organized obstetrics. On the basis of laws and archival materials consid-
ers the main stages of fixing the legal status of educated midwives (1750-1850). At stability 
of traditional representations on obstetric aid midwives became strategic force in distribution 
of professional obstetrics. Despite formation of hierarchy in the sphere of professional obstet-
ric aid, subordination of midwives to doctors-obstetricians, midwives dominated in a profes-
sion. 
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Родовспоможение явилось одной из первых сфер приложения женско-
го труда и формирования профессиональной женской идентичности. Пере-
ход от традиционной к научной медицине кардинально не изменил 
ситуации. Вплоть до настоящего времени женщины доминируют среди 
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врачей-акушеров, акушерок, врачей-неонатологов. Акушерки выступают 
важными действующими лицами в социальной и женской истории. В то же 
время исследования о социальных ролях акушерок в России крайне редки, 
по причине того, что авторы концентрируются прежде всего на истории 
научного знания. 

Фокус представленного исследования сосредоточен на изучении про-
цессов формирования области профессиональной женской идентичности. 
Цель работы состоит в анализе социальных и гендерных ролей «ученых 
повивальных бабок» в социокультурной жизни России XVIII – середины 
XIX в. Выявить социально-статусный облик провинциальных повитух, 
проанализировать спектр их деятельности, установить факты их уча-
стия/неучастия в общественной жизни – задачи исследования. Среди задач 
также проверка того, насколько для российской истории родовспоможения 
было характерно противостояние между врачами-акушерами и повиваль-
ными бабками, существующие в американской и западно-европейской ис-
тории [31–33]. 

Источники исследования – архивные материалы, законодательство 
Российской империи, медицинская литература, опубликованная до 1860 г. 
Работа велась с восьмью фондами Государственного архива Смоленской 
области (ГАСО) и тремя фондами Центрального исторического архива 
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). В работе над заявленной темой, с одной 
стороны, были актуальны подходы и методы гендерной истории, направ-
ленные на проблематизацию женского опыта, женской повседневности, 
социальной истории медицины, а с другой, – методы микроистории, наце-
ленные на изучение малоисследованных областей исторического прошлого.  

Вплоть до XVIII в. в связи с неразвитостью акушерской науки родо-
вспоможение было целиком в руках необразованных повитух, чья практи-
ка была основана на опыте предков, традициях, религиозных воззрениях. 
Законодатель также не вмешивался в область репродукции. Первый указ, 
непосредственно касавшийся деятельности повитух (запрещал им скры-
вать факты инфантицида и плодоизгнания), появился в начале XVIII в. Он 
был призван решать прежде всего демографическую проблему, связанную 
с высокой смертностью детей [20]. Процесс становления института про-
фессионального повитушества происходил со второй половины XVIII в. 
Он был связан с зарождением научного акушерства в России, а также с от-
крытием акушерской клиники. На протяжении второй половины XVIII – 
первой половины XIX в. были приняты основные законодательные акты, 
регламентирующие институцианализацию акушерской профессии среди 
женщин. 

Система профессионального повитушества первоначально стала внед-
ряться в Москве и С-Петербурге. Начало ее формирования состояло в сбо-
ре сведений обо всех практикующих повитухах в столице, а также их 
обязательстве дать присягу властям [19, c. 56]. Фактически до официально-
го открытия повивальных школ власти подтвердили специализацию пови-
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тух без прохождения теоретического обучения, исключительно по факту 
их владения практическими навыками. Первые «освидетельствованные» 
повитухи должны были стать стратегической силой для развития акушер-
ского образования в России, так как именно их определяли в первые пови-
вальные школы для практической помощи преподававшим теоретический 
курс врачам. Вводился профессиональный статус «присяжные повиваль-
ные бабки», которые в зависимости от навыков разделялись на «старших» 
и «младших». 

Государство стало внедрять элементы контроля над образованием по-
витух с принятием указа (1754) об открытии повивальных школ. Главная 
цель школ – собрать сведения обо всех повитухах столицы, а также полу-
чить представления об основных манипуляциях, оказываемых ими при ро-
дах. Первые иностранные преподаватели – профессора «бабичьего дела» – 
имели фундаментальную теоретическую подготовку, но слабые практиче-
ские навыки. В России на тот момент мужчинам-врачам фактически было 
запрещено прикасаться к беременной женщине. Учитывая тот факт, что 
среди российских врачей акушерская специализация была крайне редка, 
законодатель сделал ставку на развитие женского повивального образова-
ния, что не нарушало традиционное пособие женщин в родах и само жен-
ское пространство родов. «Профессора бабичьего дела», «лекари 
акушеры» практически не участвовали в процессе родовспоможения. Их 
роль была административной (координация работы женщин-повитух) и 
учебной – преподавание теоретического курса в школах для повитух. 

Плацдармом для развития научного акушерства должны были стать 
родильные госпитали, впервые открывшиеся при воспитательных домах. 
Несмотря на предложение бесплатного оказания помощи при родах, пер-
воначально родовспомогательные заведения не пользовались популярно-
стью [27, с. 174–176]. Во многом это объяснялось табуированием 
родильного пространства. О допущении к родам посторонних мужчин ре-
чи быть не могло.  

Важным этапом в институтуциализации профессиональной деятель-
ности повитух стало принятие 20 сентября 1789 г. [21, с. 76] Устава пови-
вальным бабкам, первого в истории России устава, регламентирующего 
женский профессиональный труд. Повитуха должна была выполнять три 
основные функции: родовспомогательную, образовательную (обязаны бы-
ли держать при себе учениц), административно-контролирующую (ежеме-
сячно предоставляли рапорты о своей работе и осуществляли социальный 
контроль посредством доносительства на известные случаи плодоизгания 
и инфантицида) [21, с. 76–78]. Впервые в уставе было указано на разграни-
чение в деятельности повитух и врачей. При трудных родах повитуха 
должна была пригласить акушера, профессора повивального искусства или 
врача. Повитухам запрещалось осуществлять любые хирургические вме-
шательства, а также сложные оперативные действия. Эта сфера деятельно-
сти закреплялась за врачами и символизировала их превосходство над 
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повитухами. Кроме этого, повитухам «наистрожайше» запрещалось всту-
пать в лечение «от других болезней». 

Ставку на распространение профессионального акушерства через раз-
витие женского повивального образования сделал первый российский 
профессор повивального искусства Н.М. Максимович-Амбодик. Он стал 
открыто критиковать деятельность необразованных повитух, активно 
внедряя научные подходы в акушерстве. Он выступил с инициативой от-
крытия повивального института при Воспитательном доме С-Петербурга в 
1797 г. Выпускницы повивального института стали олицетворять высшее 
образование, возможное на то время среди повитух, выпускницы же пови-
вальных школ – среднее. При распространении профессионального аку-
шерства законодатели использовали гибкие методы. В частности, они не 
запрещали деятельность «неосвидетельствованных повитух», привлекая их 
в образовательные учреждения. Посещать школы разрешалось вольным 
слушательницам, которые имели опыт принятия родов. Выпускницам ока-
зывалась помощь в трудоустройстве.  

Складывалась парадоксальная ситуация. Ученых повитух обучали 
мужчины-акушеры, не имевшие должного практического опыта в сфере 
родовспоможения. Профессиональное родовспоможение оказывалось уче-
ными повитухами на дому. Мужчины-акушеры лишь собирали сведения о 
принятых повитухами родах и отсылали их во врачебную управу. С откры-
тием родильных отделений в Москве и С-Петербурге для мужчин-
профессоров появилась возможность сбора практического материала, но 
он в основном происходил за счет работы повивальных бабок, так как они 
доминировали среди врачебного персонала родильных отделений и в абсо-
лютном большинстве принимали роды. Таким образом, именно повитухи 
были подкованы в практических навыках. Мужчины-акушеры свои знания 
преимущественно черпали из переводных немецких работ, не имея своего 
практического опыта принятия родов. Именно поэтому первые авторы 
учебников по акушерству обращались к обычным необразованным пови-
тухам, чтобы те рассказывали им о своих действиях. Именно поэтому уче-
ным повитухам на всем протяжении первой половины XIX в. разрешалось 
иметь при себе учениц, которые затем сдавали экзамен у профессоров «ба-
бичьего дела» (мужчин). У врачей учениц не было. В связи с этим врачи 
были заинтересованы в открытии родильных отделений, в рамках которых 
они сами могли собирать практический материал, участвовать в принятии 
родов, так как шансов быть призванным «на дом» мужчины-врачи практи-
чески не имели. Даже практические занятия повивальным бабкам в ро-
дильном отделении, по документам, в первой половине XIX в. давал 
профессор, а по факту их проводили «репетиторы» – практикующие пови-
вальные бабки [26, с. 499]. 

Распространение профессионального родовспоможения в российской 
провинции предопределили законы 1773 г. и 1797 г. В губерниях России 
вводились медицинские управы, согласно которым в состав медицинских 
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чинов была включена должность акушера [22, с. 295]. Практическому во-
площению данного пункта мешали два фактора. Акушерская специализа-
ция среди врачей была крайне редка. Пациентки избегали обращения к 
врачам-мужчинам, предпочитая им необразованных женщин-повитух. 
Осознавая эти сложности, законодатели вновь сделали ставку на продви-
жение профессионального акушерства за счет развития повивального об-
разования. Выстраивалась своеобразная профессиональная иерархия: 
городские и уездные повивальные бабки (старшие и младшие) подчиня-
лась городскому акушеру (или, при отсутствии такового, городскому вра-
чу), который отчитывался перед врачебной управой, а та, в свою очередь, 
перед приказом общественного призрения. Высшее акушерской образова-
ние могли иметь исключительно мужчины, имевшие диплом врача (про-
фессора «бабичьего дела», лекари акушеры), защитившие диссертации по 
акушерству или прошедшие соответствующую специализацию. 

С начала XIX в. к повивальным бабкам стали предъявлять всё больше 
требований. Их деятельность стала строже контролироваться официаль-
ными инстанциями. Для получения соответствующего звания повитухи 
должны были сдавать экзамен (подтвердить теоретическую подготовку и 
выполнение практических навыков) в повивальном институте, Медико-
хирургической академии или при врачебных управах [23, с. 295]. 

С 1838 г. повивальные бабки были включены в состав девяти меди-
цинских званий и степеней. Согласно новым правилам «освидетельствова-
ния», повитухи, допущенные к сдаче экзамена на звание, должны были 
иметь в своей практике свидетельства трех случаев принятия родов, заве-
ренных местным начальством. При этом роды могли быть приняты как в 
казенном учреждении, так и на «вольной практике» в присутствии акушера 
[25, с. 456]. 

Повивальные бабки рассматривались в качестве особой стратегиче-
ской силы в продвижении имперской политики в новые присоединенные 
регионы, пограничные территории. Анализ законодательства с начала–
середины XIX в. подтверждает данный тезис. Повитух, даже не сдавших 
экзамены, но прошедших курс специального обучения, отправляли в такие 
регионы, как Бессарабия, Северный Кавказ, Севастополь и др. 

Сохранившиеся формулярные списки повивальных бабок позволяют 
выделить типичные социальные черты представительниц данной профес-
сии [1–8, 16, 18, 9, 10, 11, 15, 17]. Все они получали образование в столич-
ных учебных заведениях, преимущественно в повивальном институте 
Московского воспитательного дома. Возраст состоявших на службе коле-
бался в промежутке от 30 до 45 лет. Абсолютное большинство женщин – 
незамужние / вдовы и бездетные. Единственное, чем могли существенно 
отличаться образованные акушерки – сословным происхождением. Оче-
видно, на пути к гендерному самоопределению, получению немногих из 
возможных для женщин профессиональных специальностей, финансовой 
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независимости, службе в официальных государственных учреждениях, 
акушерское образование давало много возможностей. 

Жалование состоявших на службе врачебной управы повивальных ба-
бок было невысоким в сравнении с жалованием врачей-акушеров и даже 
фельдшеров. При этом законодатель предъявлял жесткие требования к по-
витухам, состоявшим на службе. Они должны были «во всякое время, днем 
или ночью, от кого бы призываема ни была, не взирая на лица, тотчас ид-
ти» [24, с. 1086] к родильнице. Им запрещалось брать дополнительную 
плату за помощь при родах. Ежемесячно они обязывались отчитываться о 
своей деятельности, предоставляя акушеру, врачу или лекарю «рапорт». 
Они должны были представить справки о благонравном поведении. 

Сохранившиеся отчеты (рапорты) повивальных бабок в фонде С-
Петербургского физиката позволяют сформировать представление о ха-
рактере и интенсивности их деятельности. Повивальная бабка Василеост-
ровской части города сообщала о принятии ею за январь 1824 г. 18 родов, 
которые не потребовали оперативного вмешательства («совершались си-
лами самой природы») и «имели благополучный исход». Городовой аку-
шер привлекался для совершения оперативных действий – процедуры 
поворота на ножку, наложения щипцов, обеспечения выхода последа. 
Позднее эти операции могла совершать сама повивальная бабка. Уровень 
мертворождений был достаточно низким. Анализ отчетов городового аку-
шера Василеостровской части С-Петербурга Сергея Громова за 1824–1825 гг. 
показал, что число мертворождений не превышало 5% от принятых родов 
[28. Л. 1–22]. В отчетах повивальных бабок крайне редко встречались ука-
зания на смертельный исход рожениц или младенцев. 

Отчеты повивальных бабок, в особенности служивших в уездах, сви-
детельствуют, что население крайне редко обращалось к их помощи, дове-
ряясь необразованным деревенским повитухам [28. Л. 1]. Повитуха 
Ямбургского уезда Елизавета Боас за весь 1823 г. приняла 16 родов. В 
1830 г. в письме во врачебную управу повивальная бабка Дорогобужского 
уезда Смоленской губернии Екатерина Гофман указывала на схожую ситу-
ацию [16. Л. 168–168 об.]. Роды рассматривались в качестве естественной 
практики, не требовавшей профессионального врачебного вмешательства. 

Профессиональная деятельность акушерок не ограничивалась родо-
вспоможением, они проводили гинекологические осмотры. В особенности 
их деятельность была важна в случаях установления факта изнасилования 
(«лишения девства»), и педофилии («вступлении в связь с малолетними») 
[12–14, 29, 30]. 

Таким образом, родовспоможение стало первой областью для прило-
жения женского профессионального труда. С развитием медицинского об-
разования, достижением определенных успехов в продвижении женского 
акушерского образования в XIX в. акушерки стали важными субъектами в 
социальной жизни российских городов. На них была возложена миссия ра-
ционализации родового акта и вытеснения сельских необразованных пови-
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тух посредством использования лучших профессиональных навыков. Про-
фессиональное акушерство, развиваемое в России с конца XVIII в., должно 
было противостоять народному акушерству, основанному на опыте пред-
ков, традиционных и религиозных представлениях. Ученые повивальные 
бабки, в свою очередь, должны были стать проводниками научного аку-
шерства. Именно эта тенденция была характерна для англо-саксонской ис-
тории родовспоможения XIX – начала XX в. Хотя по закону деятельность 
повивальных бабок была подчинена врачам-акушерам, последние не стре-
мились вытеснить повитух из сферы профессионального родовспоможе-
ния, по крайней мере вплоть до середины XIX в. Акушеры хоть и 
координировали повитух, но практически не участвовали в принятии родов. 
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С.В. Зайцев 
 

«Медицинские алкогольные напитки» во второй половине XIX века: 
мнение современников 

 
В статье исследуется факт использования алкогольных напитков как медицинских 

средств во второй половине XIX в. Прежде всего анализировались сами напитки, их 
свойства и то, какую пользу эти напитки могли принести в медицине, по мнению со-
временников. Приводятся фрагменты текстов докторов второй половины XIX в., пока-
зывающие их профессиональное мнение. Газетная реклама того времени является 
одним из основных источников для написания этой статьи, так как немалая часть такой 
рекламы была посвящена медицине. 

 
The fact of the use of alcoholic beverages as medical devices in the second half of nine-

teenth century was investigated in this article. The drinks themselves, their properties and the 
benefits that these drinks could be used for in medical purposes in contemporaries' opinion 
were analyzed primarily. This article contains some text fragments by doctors living in the 
nineteenth century that show their professional opinion. Newspaper advertising of that time is 
one of the main sources used for writing this article, since a significantly big part of such ad-
vertising was devoted to medicine. 

 
Ключевые слова: «Медицинские алкогольные напитки», медицина, реклама, ал-

коголь, кумыс, водка, пиво, вино. 
 
Key words: «Medical alcohol drinks», medicine, advertising, alcohol, koumiss, vodka, 

vine, beer. 
 
Алкоголь во второй половине XIX в. использовался не только как 

опьяняющий напиток, но и как лекарственное средство. При этом список 
«медицинских алкогольных напитков» хоть и нельзя назвать обширным, 
но можно охарактеризовать как разнообразный. 

«Медицинскими алкогольными напитками» во второй половине 
XIX в. считались вино, пиво, водка и даже кумыс. В газете «Биржевые ве-
домости» публиковалась реклама «мальц-экстрактного целительного пива» 
[2, c. 6], а в «Новом времени» – «Французской водки с солью» [8, c. 4]. Во 
всех этих газетах были объявления, рекламировавшие хинное вино. 

Во второй половине XIX в. были доктора, которые считали, что «ме-
дицинские алкогольные напитки» – действенное лекарственное средство. 
Такие специалисты особо подчеркивали, что целебным может быть только 
натуральный алкоголь и причисляли к доброкачественному алкоголю 
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(«медицинским алкогольным напиткам») кумыс, хорошо очищенную вод-
ку, вино (особенно хинное).  

Доктора приводили в своих трудах самые различные свойства «меди-
цинских алкогольных напитков», положительно влияющие на организм: 
Так, про кумыс доктор И.А. Митропольский писал, что «целебное и пита-
тельное свойство кумыса стоит вне всякого сомнения». Такое свойство ку-
мыс приобретает благодаря ферментации с образованием алкоголя. И этот 
алкоголь в кумысе не только не действует токсическим образом, не ослаб-
ляет организм, не расстраивает пищеварение и аппетит, но напротив, всё 
это восстанавливает и укрепляет в больном организме, содействует его вы-
здоровлению. Выпивающий ежедневно пять и более бутылок крепкого ку-
мыса чахоточный употребляет в нём столько алкоголя, сколько не мог бы 
принять и вынести в отдельном, хотя-бы и разведённом виде, в форме дру-
гих спиртных напитков, не доходя до опьянения и другого вредного для 
здоровья влияния. По словам доктора, «употребляющие крепкий кумыс в 
большом количестве чахоточные также испытывают на себе известное 
возбуждающее действие алкоголя, как и пьющие хорошее вино люди, но 
не только не получают какого-либо алкогольного отравления, но не приоб-
ретают и страсти или наклонности к злоупотреблению алкоголем, т. е., не 
делаются пьяницами» [5, c. 892]. 

Водку И.А. Митропольский тоже расценивал, как «медицинский алко-
гольный напиток». По его мнению, человек, выпивавший в сутки бутылку 
или две хорошо очищенной водки, мог переносить такое большое количе-
ство алкоголя без особо вредных последствий, и он же мог после одной бу-
тылки какого-либо фальсифицированного легкого вина или кабацкой 
рябиновки, «заключающей в себе в четыре и более раза менее алкоголя, 
против бутылки очищенной водки, сходить с ума от опьянения» [5, c. 893]. 

Доктор Де Монкло описывал происхождение и лечебные достоинства 
хинного вина. Прежде всего он рассказал про хину, которую употребляют 
в медицине, – кору со ствола и ветвей различных экзотических деревьев, 
принадлежащих к роду Cinchona из семейства мареновых, родом из эква-
ториальной Америки. После этого автор вспомнил историю о том, как су-
пруга вице-короля Перу излечилась «от упорной лихорадки» с помощью 
этого средства и стала раздавать его «всем страждущим лихорадкой». Так 
люди и узнали про лечебные свойства хины [6, c. 3]. 

При описании свойств коры хины доктор Де Монкло опирался на 
мнение более авторитетных персон: «Она помогает пищеварению, упоря-
дочивает стул, и по выражению знаменитого профессора Гюблера, ''по-
буждает вместе с тем, так как деятельность желудка отражается на всём 
остальном организме и деятельности других высших органов и подымает 
силы. Это общее тоническое действие поддерживается поступлением в 
кровь деятельных начал хинной коры. Пульс делается более сильным и 
упругим, и мускульная сила увеличивается''» [6, c. 6]. 
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Таким образом, по мнению доктора Де Монкло, хинное вино «являет-
ся лучшим постоянным тоническим средством, как для всех слабых, мало-
кровных, выздоравливающих, так и, благодаря его приятному вкусу и 
отборному качеству продуктов, его составляющих, – для людей здоровых» 
[6, c 7]. 

Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что доктор 
И.А. Митропольский считал, что алкогольные напитки, «как и всякие дру-
гие естественные пищевые продукты, имеют в организме человека известное 
чувство меры, – почему при употреблении нормального, доброкачественного 
вина нельзя не только сделаться пьяницей, но и просто напиваться, также как 
нельзя насильно чрезмерно наедаться, сверх силы своего пищеварительного 
аппарата, самою вкусною пищей» [5, c. 892]. 

Однако среди медиков были и те, кто критиковал «медицинские алко-
гольные напитки». Например, доктор И.М. Догель причислил алкоголь к 
ядам, отметив, что в некоторых случаях яды являются лекарствами [4, 
c. 2]. Вместе с тем этот же автор соглашался с общепринятым мнением, 
что у алкоголя есть свойства болеутоляющего и что алкоголь годится как 
средство при острых заболеваниях: воспаление лёгких, послеродовая го-
рячка, тиф. В то же время Догель отказывался рекомендовать алкоголь для 
лечения данных болезней, указывая, что есть более эффективные способы 
решения этих проблем. В целом, доктор И.М. Догель утверждал, что «нет 
никакой надобности в алкоголе и спиртных напитках, как в лекарстве. 
Польза от алкоголя фиктивная, а вред от него несомненный, могущий вы-
звать привычку к употреблению спиртных напитков, обуславливающую 
различного рода заболевания» [4, c. 4]. 

Основная масса потребителей все-таки склонялась к использованию 
алкоголя в лекарственных целях. Показателем этого является массовое 
применение родителями подростков спиртных напитков для лечения своих 
детей. Нередкоони делали это по рекомендации врачей. А порой, в резуль-
тате постоянного использования таких лекарств, случалось привыкание [3, 
c. 94]. 

Так как медицина (лекарства, гигиена, лечебницы) являлась преобла-
дающим предметом рекламы в газетах второй половины XIX в., то именно 
печатные издания были рассмотрены для этой статьи на наличие рекламы 
«медицинских алкогольных напитков». Для исследования данного вопроса 
была использована петербургская пресса 1870–1890 гг., так как именно в 
70-е гг., а особенно с 80-х гг. газета начинает широко распространяться в 
обществе и как бы отодвигать на задний план журнал [12, c. 106]. 

Об этом говорится у многих современных историков. В 2000 г. 
А.Н. Назайкин писал, что в России развитие рекламы в прессе проходило 
«особым путём», многие процессы протекали то слишком быстро, то че-
ресчур медленно, а то и вовсе приостанавливалось. Так вот, всю вторую 
половину XIX в. «отечественные газеты активно "догоняли" зарубежных 
коллег "продвинувшихся" в этом деле стран» [7, c. 8]. 
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В газетах второй половины XIX в. многие алкогольные напитки не 
просто рекламировались для привычного потребления с целью распития 
ради опьянения, а преподносились читателям газет как чуть ли не чудо-
творные, лекарственные средства (кумыс, хинное вино, мальц-экстрактное 
пиво, «французская водка с солью»). Об употреблении алкогольной про-
дукции как целебного средства свидетельствуют несколько газетных объ-
явлений. 

Реклама мальц-экстрактного пива, производимого Иоганном Гоффом, 
является отличным примером рекламы «медицинских алкогольных напит-
ков» в газетах второй половины XIX в. Мальц-экстракт – это препарат из 
ячменного солода, который должен помогать от кашля. Также его упо-
требляли как диетическое средство. Реклама данного напитка встречалась 
в двух газетах: «Биржевые ведомости» и «Новое время». Причём «Новое 
время» печатало больше объявлений, чем «Биржевые ведомости». 

Опубликованное в 316 номер от 14 января 1887 г. «Нового времени» 
объявление представляло собой письменную благодарность от некого Ми-
хаила Ивановича Маевского «милостивому государю, г. Гоффу». Покупа-
тель благодарил производителя за то, что Гофф отправил ему мальц-
экстрактные препараты, которые «принесли видную пользу в слабости 
его», и просил прислать ему ещё 33 бутылки [8, c. 4]. 

А в 346 номере от 14 февраля 1887 г. производители даже не говори-
ли, при каких болезнях этот напиток нужно употреблять. Они просто ука-
зывали, что его пили больные в лазаретах 1864, 1866 и 1870 гг. (скорее 
всего, 1864 г. – Датско-прусская война, 1866 г. – Австро-прусско-
итальянская война, 1870 г. – Франко-прусская война). А также указывали 
на рекомендации «его величества короля Фридриха Вильгельма IV» (на 
тот момент этот король уже умер) и «его величества короля Христиана 
Датского» [9, c. 4]. 

Примечательно то, что реклама в этих двух объявлениях подавалась 
как благодарность от одного из покупателей, рекомендации от королей. По 
сути, рекламщики даже не давали каких-либо разъяснений о товаре и его 
свойствах. 

Водка не была популярным алкогольным напитком в газетных объяв-
лениях. Но, несмотря на это, «Французская водка с солью» рекламирова-
лась как целебное средство, а не обыденное питьё. При этом водка 
рекомендовалась к использованию «для излечения всяких наружных и 
внутренних воспалений, ран» и должна была помочь при таких болезнях, 
как рак, зубная боль, ревматизм, воспаление легких, тиф, продолжитель-
ные хронические болезни, золотуха, и даже спасала от ампутации [8, c. 3]. 

А вот кумыс был вполне продвигаемым в газетной рекламе алкоголь-
ным напитком, но более важно то, что кумыс рекламировался именно как 
целебное средство [1, c. 5]. Примечательно, что много кумысо-лечебных 
заведений подавали объявления в газеты к началу или середине мая в связи 
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с открытием лечебного сезона. Это наблюдалось и в 1877 г. [11, c. 5], и в 
1897 г. [10, c. 10]. 

Нередко в петербургской прессе во второй половине XIX в. можно 
было увидеть рекламу хинного вина. Являлся ли данный товар качествен-
ным и насколько можно доверять производителю – неизвестно. Причем, 
везде он один и тот же – Штоль и Шмидт [2, c. 4]. Но это объявление по-
вторялось очень часто, значит эти виноделы были достаточно состоятель-
ны, чтобы позволить своей компании газетную рекламу. Вообще, в 1900 г. 
был даже выпущен журнал, в статьях которого утверждалось, что хинное 
вино – это укрепляющее и противолихорадочное средство [13, c. 3]. 

Таким образом, «медицинские алкогольные напитки» входили в число 
лечебных товаров, рекламируемых в газетах Санкт-Петербурга во второй 
половине XIX в. Отметим, что таких рекламных объявлений было крайне 
мало, так как алкоголь, в принципе, хоть и распространялся через прессу, 
но в небольших масштабах. 

«Медицинские алкогольные напитки» принадлежат к нескольким ви-
дам алкоголя, что подчёркивает их разнообразие. Здесь и вино, и пиво, и 
водка, и даже кумыс. 

Вместе с тем из газетной рекламы трудно увидеть отношение людей 
второй половины XIX в. к лечебному алкоголю. Но в популярной лечебно-
гигиенической литературе того времени довольно активно пропагандиро-
вались целебные свойства алкоголя. Некоторые из авторов-докторов реко-
мендовали читателям «медицинские алкогольные напитки», считая их 
необходимыми для лечения определённых болезней. Другие все же утвер-
ждали, что для этих болезней есть более эффективные средства, считая ал-
коголь как минимум вредным.  

Люди в целом верили в силу «медицинских алкогольных напитков» и 
доверяли такому способу врачевания. Настолько доверяли, что так лечили 
даже детей. Но при неумелом обращении, как и любое лекарство, «ме-
дицинские алкогольные напитки» могли нанести вред человеческому ор-
ганизму. 

В целом алкогольные напитки действительно пользовались спросом 
как медицинские средства. 
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Семейное положение и возрастной ценз женщин-чиновников 
как один из факторов допуска к государственной службе 

в почтово-телеграфном ведомстве в конце XIX – начале XX в. 
 

В статье рассматриваются особенности условий труда первых женщин, которых 
допустили на службу в телеграф. Анализируются изменения, которые с течением вре-
мени произошли в правах женщин-чиновников. Обращается внимание на два вопроса, 
которые не подвергались каким-либо изменениям на протяжении практически 50 лет – 
семейное положение женщин-чиновников и возраст поступления на службу. Особенно-
сти службы могли закрыть доступ в почтово-телеграфное ведомство даже для самых 
образованных женщин. Выход из сложившейся ситуации был найден в начале XX в.  

 
The article contains research regarding working conditions of the first women allowed 

to work at telegraph. It also contains the analysis of changes of female government workers' 
rights. The key questions of the research are those that would not change for almost 50 years 
– female government officials' marital status and the minimal age for admission to service. 
Working conditions could prevent even the most educated women from being employed. The 
solution was found in the early XX century. 

 
Ключевые слова: почтово-телеграфное ведомство, женщины-чиновники, брак, 

ограничения, вдовы, содержание, пенсии. 
 
Key words: telegraph, postal service, female officials, marriage, restrictions, widows, 

maintenance, pensions. 
 
В середине XIX в. начинают активно распространяться средства ком-

муникации. Новым устройством, которое целенаправленно внедрялось в 
общественный обиход, стал телеграф. Распространение разных форм пере-
дачи информации требовало большего количества компетентных служа-
щих, чем прежде. Но подготовить квалифицированные кадры было 
достаточно накладно для правительства, оно могло предложить лишь не-
большую зарплату мужчинам, из которых мало кто соглашался работать за 
гроши. 

Нужда в дешевой, но при этом довольно «образованной» рабочей силе 
вынудило Министерство внутренних дел рассматривать женщин как тот 
резерв, которым вполне можно было заполнить образовавшуюся брешь в 
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кадрах [1, c. 32]. Министерство, несмотря на опасения, пошло на уступки 
по многочисленным просьбам, которые приходили из разных уголков им-
перии [1]. В 60-е гг. XIX в. Министерство внутренних дел в качестве экс-
перимента позволило работать женщинам на телеграфе в Великом 
княжестве Финляндском.  

Это вынужденная мера открыла женщинам путь на государственную 
службу. На территории Великого княжества Финляндского женщин начали 
принимать на службу с 1865 года. Планировалось разрешить работу жен-
щинам всего на три года [5, c. 80]. Однако есть другая сторона вопроса: 
женщинам ставили жесткие рамки в правах и действиях. На тот момент 
женщина могла рассчитывать на оклад только в 300 р. в год [6, c. 13]. По 
карьерной лестнице женщина могла подняться только до 3 разряда и не 
выше. Она не имела права на повышение, была лишена права руководить 
телеграфными станциями [1, c. 34]. Но и это далеко не все. Чтобы попасть 
на службу, женщины должны были соответствовать всем предъявляемым 
требованиям, которые выдвигал работодатель: иметь гимназическое обра-
зование не ниже четырех первых классов, быть вдовой или незамужней де-
вицей не моложе 18 лет, знать иностранные языки (в идеале немецкий и 
французский) и т. д. 

Среди прочих требований при поступлении на службу в телеграф или 
на почту, имелся особый пункт, касавшийся семейного положения. На 
должность телеграфистки на первых порах могли претендовать: вдовы и 
незамужние девицы не моложе 18 лет (с разрешения родителей) и жела-
тельно без детей [3, c. 16]. Но кандидатки также не должны были быть 
старше 25 лет, также незамужние и бездетные. Замужние женщины при-
нимались только в одном случае – если их мужья были чиновниками теле-
графного ведомства, которые в случае болезни жены могли бы выполнять 
их обязанности [3]. 

Если посмотреть на статистику, то в период 1865–1871 гг. вышло за-
муж 30 телеграфисток; из них – 26 – за своих коллег по службе, и четверо 
заключили брак с представителями других профессий. Этих четверых 
женщин уволили со службы [1, c. 32]. Если имелись отношения с предста-
вителями других профессий, женщины-чиновники тщательно скрывали 
этот факт и не рисковали выходить за них замуж. Конспирация была след-
ствием страха увольнения со службы. Женщины старше 25 лет только при 
особых обстоятельствах допускались к изучению телеграфной службы и 
поступали на нее лишь после разрешения директора телеграфов [10, с. 67]. 
Особые случаи были указаны в прошениях, которые подавали женщины на 
имя начальника Главного управления почт и телеграфов. На уступки при 
особых случаях шли дворянским девушкам из обедневших семей. Именно 
из желания хоть как-то помочь дворянству следовало то обстоятельство, 
что на постоянной основе женщин-телеграфисток стали брать на службу с 
1871 г. В январе того же года император Александр II даровал право жен-
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щинам поступать на постоянную оплачиваемую службу, чтобы спасти ра-
зорившихся дворянок от полной нищеты [4]. Обедневшие дворянки под 
давлением обстоятельств вынуждены были искать средства к существова-
нию самостоятельно, при этом тщательно скрывая нужду и место заработ-
ка [2]. 

Положительной стороной службы на почте и телеграфе была выплата 
пенсий и пособий. По выслуге лет женщинам-телеграфистам и их семьям 
выдавались пенсии и пособия из государственного казначейства. Выплаты 
производились из окладов, которые соответствовали занимаемой должно-
сти [7, с. 285]. Пенсии полагались и вдовам за покойного мужа – почтово-
телеграфного чиновника. Сумма пенсии, выплачиваемая вдове, зависела от 
звания или разряда, который занимал покойный муж [2]. Обычно сумма 
выплаты составляла от 28 до 400 р. в год [15. Л. 63]. 

Даже такое событие, как объединение двух департаментов (Почтовый 
департамент объединился с Телеграфным), произошедшее в 1885 г., ничего 
не изменило в правах женщин, равно как и в вопросе про замужество. 

Но в начале XX в. произошли некоторые изменения. В 1904 г. вышла 
новая инструкция о службе женщин в почтово-телеграфном ведомстве [7]. 
Эта инструкция примечательна тем, что в ней положение женщин прибли-
зилось к положению мужчин. На основании правил, высочайше утвер-
жденных 17 мая 1904 г., они могли быть приняты на государственную 
службу, пользоваться всеми правами и привилегиями – повышаться во все 
служебные разряды [11, с. 1]. У женщин появилось право на повышение и 
назначения на должности, вплоть до занятия должностей начальников-
чиновников почтово-телеграфных ведомств [6, с. 14]. Но ограничения, ка-
савшиеся брака, по-прежнему сохранялись. 

От начальников почтово-телеграфных контор до самых низших чинов 
сохранялся запрет на замужество с представителями прочих профессий. В 
одном из дел Пулковской почтово-телеграфной конторы в аттестационном 
списке имеются интересные сведения. Начальник этой самой конторы при 
аттестации чинов дал характеристику женщине-чиновнику 5 разряда 
А. Половцевой всего в два слова – «Моя жена» [13. Л. 23]. Подобные семьи 
встречались довольно часто. Известны случаи, когда служили супруги 
одинаковых разрядов, которым поручали одно дело для совместного вы-
полнения – супруги Долгополовы, оба 6 разряда, яркий тому пример [12. 
Л. 5]. Такие условия были необходимы при работе с конфиденциальной 
информацией [3, с. 16]. Но предпочтение все же отдавалось незамужним 
женщинам, ведь если супруг из того же ведомства умирал, то вдовам пола-
гались выплаты, размер которых зависел от занимаемой покойным мужем 
должности – чем выше должность – тем большая выплата полагалась вдове 
[14. Л. 61]. Содержание вдов, естественно, было лишней затратой для Ми-
нистерства внутренних дел. 
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Запрет на ограничение в выборе супруга был ликвидирован практиче-
ски сразу после прихода советской власти. Революция прошлась волной по 
всей стране, чему способствовали средства связи и служащие соответ-
ствующего ведомства, с помощью которых на места передавались распо-
ряжения, директивы Совета народных комиссаров и партии большевиков 
[3, с. 17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правительство вы-
нуждено было принять женщин на службу из-за необходимости в дешевой 
и достаточно образованной рабочей силе. Однако правительство наложило 
для женщин ряд запретов, в том числе касавшихся семейного положения – 
это запрет на брак со служащими не почтово-телеграфного ведомства. Но, 
несмотря на это, экономические причины толкали женщин на работу, даже 
при таких строгих ограничениях. И новая инструкция 1904 г., нивелировав 
различия между мужчинами и женщинами на службе, тем не менее, сохра-
нила ограничения относительно брака. Этот запрет был ликвидирован 
только после установления советской власти. 
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Женский труд на Царскосельской железной дороге 
 

В статье рассматривается неисследованный аспект истории железнодорожного 
транспорта России – использование женского труда на Царскосельской железной доро-
ге (1837–1900 гг.). Показано, на каких должностях и в каком количестве женщины слу-
жили на первой отечественной железной дороге общего пользования. 

 
The article is devoted to an unexplored aspect of the history of rail transport in Russia – 

female labor on the Tsarskoje-Selo railroad (1837–1900). For this purpose shown, on what 
positions and how many women served on the first national railroad. 

 
Ключевые слова: женщины, женский труд, Российская империя, железнодорож-

ный транспорт, Царскосельская железная дорога. 
 
Key words: women, female labor, Russian Empire, railway transport, the Tsarskoje-

Selo railroad. 
 
Сегодня женский труд является обыденным, привычным явлением, 

распространенным во всех сферах общественной жизни России. Не исклю-
чение и железнодорожная отрасль, в которой совокупная доля женщин в 
настоящее время достигает 31 % [10, с. 134]. 

Между тем на заре развития железнодорожного транспорта положе-
ние было совершенно иным. В XIX в. служба на железных дорогах прочно 
ассоциировалась с трудом мужчин – невысокий уровень механизации тру-
да вызывал потребность в мужской рабочей силе, не позволяя женщинам 
претендовать на занятие малоквалифицированных должностей, требовав-
ших приложения значительных физических усилий. Получение же специ-
ального образования и последующее трудоустройство на 
высококвалифицированные места встречали препятствия ввиду укоренив-
шихся в обществе патриархальных представлений о женщине как храни-
тельнице семейного очага. 

Подобный взгляд на женский труд был типичен не только для России. 
В качестве примера приведем Англию, где в 1825 г. появились первые же-
лезные дороги. По словам английского историка Розы Мафесон, основан-
ная в 1833 г. Большая западная железная дорога (GreatWesternRailway), 
связывавшая юго-запад Англии, Западные земли и Южный Уэльс с Лондо-
ном, представляла себой «грандиозный патриархальный институт, отстаи-
вавший ценности своего времени»: представление о том, что «мир 
железных дорог – это мужской мир» (а masculineworld) [26, p. 8], попасть в 
который женщинам было непросто. «Забытый персонал», «забытая рабо-
чая сила» – такие эпитеты употребляют западные исследователи по отно-
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«Забытый персонал: женский труд на железных дорогах Российской империи (вторая 
половина XIX века – 1917 г.)». 
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шению к женщинам, трудившимся на железных дорогах в XIX в. [25]. В 
полной мере это можно отнести и к истории железнодорожного транспорта 
России. Пристальный взгляд выдает наличие «белых пятен», среди кото-
рых – отсутствие исследований о начале использования женского труда на 
железных дорогах. Более того, существует мнение, что данный вопрос 
«остается недоступным для ученых» [23, c. 18]. В данной работе остано-
вимся на Царскосельской дороге – первой отечественной железной дороге 
общего пользования, открытой 30 октября 1837 г. и просуществовавшей в 
качестве самостоятельной линии до 2 января 1900 г. Принадлежит ли ей 
первенство и в деле использования женского труда? 

Впервые этот вопрос был поднят современниками. Корпоративное пе-
риодическое издание «Железнодорожник» в 1904 г. к женщинам, «для ко-
торых двери аппаратных комнат были открыты с самого возникновения 
(здесь и далее курсив наш – С.В.) железных дорог в России», относило те-
леграфисток [22, c. 3]. А в «Очерке сети русских железных дорог» (1896) 
при характеристике вышедшего 14-го января 1871 г. указа Правительству-
ющего сената, воспрещавшего принимать женщин в правительственные и 
общественные учреждения, отмечалось, что «на частных железных доро-
гах низшие должности по контролю сборов, по статистике и по переписке 
издавна и с успехом замещались лицами женского пола» [14, c. 44]. По-
скольку Царскосельская дорога являлась частной, не вызывает удивления, 
что на прошедшем в Санкт-Петербурге I Всероссийском женском съезде в 
1908 г. докладчица А.А. Глинская вела отсчет службы женщин с 1837 г. – 
года открытия движения по данной дороге [4, c. 400]. Правда, Глинская 
считала, что женщин принимали на службу не на конторские должности, а 
в качестве переездных и барьерных сторожих. 

Единства не было и внутри Министерства путей сообщения (МПС). В 
1906 г. главный инспектор при министре путей сообщения А.Н. Горчаков, 
готовя доклад министру Н.К. Шауфусу, обратился в Управление железных 
дорог с просьбой предоставить статистические сведения о численности 
служащих на дорогах женщин. Выяснилось, что в управлении отсутствует 
подобная информация [18. Л. 40], и главному инспектору пришлось опи-
раться на собственные воспоминания: «Насколько я могу припомнить, ес-
ли не говорить о горничных при дамских уборных, допущение женщин на 
службу железных дорог в России началось с 1866 года, когда был открыт 
для эксплуатации Серпуховской участок Московско-Курской железной 
дороги» [18. Л. 45]. Главный инспектор разделял точку зрения, что первые 
женщины на железных дорогах назначались на должности переездных 
сторожих, однако вел отсчет не с николаевской эпохи, а со времени ре-
форм Александра II.  

В 1911 г. инженер путей сообщения Н.П. Верховской предпринял по-
пытку углубить знания о службе женщин на железных дорогах, но натолк-
нулся на противодействие со стороны МПС, посчитавшего действия 
Верховского неправомочными. Впрочем, это не помешало инженеру отме-
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тить, что «женский труд внедрился железные дороги с давних пор на, как 
единочное явление…», водворившись «как многие порядки на дорогах – 
случайно, бессистемно, и, конечно, беспорядочно…» [1, с. 95]. В схожем 
состоянии находится и современная историография: исследователи опира-
ются на высказанные в дореволюционный период точки зрения без прове-
дения дополнительных изысканий. 

Одним из первых в современной России, кто высказался по исследуе-
мой проблеме, стал А.В. Ковалевский. Опираясь на доклад Глинской, по-
явление женщин на железнодорожной службе автор датирует открытием 
Царскосельской линии в 1837 г. [8, c. 4], когда женщины стали занимать 
должности переездных и барьерных сторожих, помогая своим мужьям 
и/или отцам, исполнявшим аналогичные обязанности. В размещенном в 
сети Интернет «Инновационном дайджесте» ОАО «РЖД» также утвержда-
ется, что с самого начала эксплуатации железных дорог «единственная 
должность, на которую принимали женщин…это переездная сторожиха» 
[5]. 

Большинство исследователей, однако, склоняются к мысли, что прием 
женщин на железнодорожную службу начался не ранее 1860-х гг. В каче-
стве аргумента приводится легенда об императоре Николае I (1825–1855), 
который, якобы, «плохо относился к женщинам» [21], повелев «и на пу-
шечный выстрел баб к чугунке не подпущать» [3, c. 121]. Начало создания 
сети частных железных дорог в эпоху Александра II (1855–1881), напро-
тив, вызвало невиданный ранее спрос на рабочие руки, в том числе жен-
ские. Великие реформы 1860-х гг., среди которых была образовательная, 
изменили привычный («патриархальный») взгляд на женщин. Сфера при-
менения их труда значительно расширилась, поэтому исследователи 
В.В. Пономарева и Л.Б. Хорошилова ведут отсчет приема женщин на 
службу МПС с 1869 г. [15, c. 190], а С.А. Лоскутов вообще с 1890 г., когда 
министр путей сообщения «разрешил допускать женщин к работе в каче-
стве счетоводов, конторщиков, чертежников, билетных кассиров, переезд-
ных сторожих» [9, c. 81]. До этого момента, по мнению Лоскутова, 
запрещалось принимать женщин на железнодорожный транспорт, за ис-
ключением акушерок и телеграфистов [Там же]. Схожую позицию занима-
ет А.В. Хобта, подчеркивая, что «первые должности, которые стали 
занимать женщины на железных дорогах, – телеграфисты» [24, c. 551], без 
указания начальной даты их приема на службу. 

Таким образом, существующая на сегодняшний день историография 
не позволяет дать однозначный ответ, когда и на какой дороге впервые 
женщина была принята на отечественную железнодорожную службу. При-
чиной тому недостаточное количество статистических данных о гендерном 
составе служащих первых дорог. За исключением Николаевской (Москва-
Санкт-Петербург) дороги, все они создавались как частные предприятия. В 
ежегодно публикуемых отчетах о результатах эксплуатации линий обще-
ства частных железных дорог предоставляли «только те сведения, которые 
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признавали полезными для пояснения своих отчетов» [16, c. 1], и в кото-
рых информация о служащих ограничивалась лишь количественными по-
казателями. 19 ноября 1883 г. Временный статистический отдел МПС 
вынужден был констатировать: «Помещаемые в отчетах Правлений [Об-
ществ] сведения о числе и содержании служащих и рабочих на железных 
дорогах насколько разнообразны, а по некоторым дорогам и недостаточны, 
что свод их в одну статистическую таблицу – общую по всей сети желез-
ных дорог, представляется невозможным» [17. Л. 1]. Следовательно, со-
временный исследователь может опираться лишь на отрывочные 
статистические данные об эксплуатации дорог Российской империи в пер-
вые десятилетия их существования, ярким примером чему служит история 
частной Царскосельской дороги. Как дорога пригородная, ввиду своей ма-
лой протяжённости и сравнительно небольшому экономическому значе-
нию, она ограничивалась, по словам члена ревизионной комиссии 
Московско-Брестской железной дороги А.М. Соловейчика, «простыми 
приемами эксплуатации», не требовавшими «каких-либо сложных форм и 
обрядов отчетности» [14, c. 1].  

Первоначальный устав Царскольсельской железной дороги от 21 мар-
та 1836 г. возлагал ответственность за прием «к разным должностям лю-
дей, назначение им жалованья и наблюдение, чтобы каждый исполнял 
порученное ему дело с точностью» на директоров правления дороги [20, 
c. 14]. 29 января 1853 г. в устав были внесены изменения, направленные в 
основном на большее участие государства в делах Общества дороги. Обес-
печение безопасной эксплуатации дороги («порядка и благочиния») в со-
ответствии с §18 стало возлагаться на управляющего, назначаемого 
правительством. Именно под его непосредственным начальством находи-
лись все служащие при железной дороге и в его компетенцию (§22) входи-
ло определение и отрешение нижних должностных лиц в соответствии с 
инструкцией, данной ему Правлением [20, с. 132]. Формально прямого за-
прета принимать на службу женщин не существовало, поскольку отсут-
ствовало указание на пол «нижних должностных лиц». Тем не менее, 
имеющиеся в нашем распоряжении источники и литература [7] не позво-
ляют утверждать, что до 1860-х гг. женщины могли занимать сколько бы 
то ни было значимые должности на Царскосельской дороге. Архивные до-
кументы свидетельствуют, что в годы правления Николая I женщины-
служащие на ней отсутствовали [19. Д. 33. Л. 1–5], если не относить к та-
ковым поломоек. Так, в 1841 г. в штате дороги числилось четырое поло-
мойки (Санкт-Петербургская и Царскосельская станции) [19. Д. 33.  
Л. 5 об.], но ни одного сторожа или билетного кассира женского пола. Это 
не вызывает удивления, если учесть, что в николаевскую эпоху Царско-
сельская дорога находилась в заведовании III отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии [27, c. 595]. О всех малозначи-
тельных случаях, происходивших на линии, обязательно доносилось шефу 
жандармов А.Х. Бенкендорфу (к весне 1839 г. полностью взявшего маги-



363 

страль под свой контроль и именовавшегося «президентом» ее правления 
[2, с. 173]), а с 1844 г. – сменившему его князю А.Ф. Орлову, виновных же 
представляли в III отделение со всеми «вещественными доказательствами» 
[6, c. 20]. Даже в 1875 г. все кассиры и сторожа на дороге были мужчина-
ми, зато, как и на других российских линиях, уже появились женщины-
телеграфисты [19. Д. 156. Л. 310]. 

Динамика численности женщин прослеживается по данным статисти-
ки служащих на железных дорогах, участников пенсионных и сберегатель-
но-вспомогательных касс и свидетельствует о том, что с 1898 г. 
железнодорожников стали разделять по гендерному признаку. В 1898 г. на 
Царскосельской дороге из 384 служащих 24 были женщины (6,2 % от об-
щего количества служащих на дороге) [11, c. 53], в 1899 г. из 371 – 
24 (6,5 %) [12, c. 65], в 1900 г. из 380 – 26 (6,8 %) [13, c. 65]. В последую-
щем Царскосельская линия перешла в собственность Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги, и количество женщин, как и их доля в общем 
числе служащих, стали уменьшаться. Так или иначе, признать данные пен-
сионных касс полными не представляется возможным, поскольку в них 
фиксировались лишь постоянные (штатные) служащие. Лица, временно 
приглашенные для выполнения работ по поденному или сдельному расче-
ту, в пенсионную статистику не попадали. Поэтому следует признать, что 
приведенные показатели удельного веса женского труда несколько завы-
шены, поскольку не учитывают временных работников. Все это объектив-
но затрудняет точный подсчет количества женщин, трудившихся на 
дореволюционных железных дорогах, в том числе на Царскосельской. 

Таким образом, на первой в России железной дороге общего пользо-
вания женский труд стал использовался уже в эпоху Николая I, однако 
лишь на малоквалифицированных должностях (поломойки) и в небольшом 
количестве. На должности телеграфистов, сторожей и др. правление Цар-
скосельской дороги стало принимать женщин в годы правления Алек-
сандра II и Александра III, когда подобная практика стала обыденной для 
всех железных дорог Российской империи.  
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Е.Ю. Казакова-Апкаримова 
 

Формы городского досуга на Урале в начале ХХ в.: 
традиционализм и модерность 

 
Предметом исследования стала развлекательная культура горожан в российской 

провинции в контексте формирования модерного общества. В статье на материалах 
Урала начала ХХ в. анализируются формы городского досуга, акцентируется внимание 
на традиционных и модерных явлениях в сфере городского досуга. 

 
The subject of the study is the entertainment culture of citizens in the Russian province 

in the context of the formation of a modern society. In the article on the materials of the Urals 
at the beginning of the twentieth century. The forms of urban leisure are analyzed in the arti-
cle on the materials of the Urals at the beginning of the twentieth century, attention is focused 
on traditional and modern phenomena in the sphere of urban leisure. 

 
Ключевые слова: город, Урал, культура, досуг, формы, повседневность, тради-

ция, модерность. 
 
Key words: city, Ural, culture, leisure, forms, everyday life, tradition, modernity. 
 
В российском городе на рубеже ХIХ и ХХ вв. тесно переплетались 

модерность и традиционализм, что можно видеть на примере эволюции 
городского досуга в российской провинции. В этой связи В.В. Устюгова, 
например, пишет: «Балаганы не исчезли даже тогда, когда на улицах горо-
дов зажглись огни синематографов. … Границы между балаганными, эст-
радными и цирковыми зрелищами были размыты, особенно в провинции. 
Традиционная балаганная культура переживала кризис, не выдерживая 
концентрации значительных городских масс и уступая место развлечениям 
модерного общества» [14, с. 7]. Что касается социальной парадигмы раз-
влекательной культуры, то исследователь подчеркивает: «Анализ развле-
кательной культуры губернской столицы начала ХХ в. позволяет судить о 
значительном расширении социального состава ее потребителей. … Имел 
импульс к развитию средний класс, распространялись европейские модер-
ные ценности, складывалась потребительская культура» [14, с. 11–12]. 

Интересные материалы об эволюции городского досуга содержит 
уральская периодика начала ХХ в. Традиционными по форме были народ-
ные развлечения уральцев. В Челябинске на Южной площади строились 
«обычные праздничные развлечения для простого народа – качели, карусе-
ли, "театры", различные игры в балаганах и пр.». Далее автор газетной за-
метки делился своим мнением: «нам кажется, что следовало бы 
категорически запретить игру в так называемых кегельбанах; денежная иг-
ра в кегли – азартная игра, на которой простонародье проигрывает боль-
шие суммы денег» [10]. 

В периодике можно встретить немало заметок о деятельности много-
численных культурно-просветительских и досуговых общественных орга-
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низаций в городах Урала начала ХХ в. Традиции проведения праздничного 
досуга поддерживались, в частности, общественными собраниями. Напри-
мер, Челябинское общественное собрание 1 января 1913 г. дало объявле-
ние в местной газете о проведении «съезда для взаимных поздравлений в 
1 час дня». На вечер был запланирован бал-маскарад с двумя премиями за 
художественные костюмы. На 2 января была намечена организация елоч-
ных развлечений. В объявлении указывалась важная информация о стои-
мости этих удовольствий: «Дети господ членов платят 50 коп., 
сопровождающие их лица 25 коп. Дети не господ членов платят 1 руб., со-
провождающие их лица 50 коп. Запись билетов принимается в конторе 
клуба до 2 часов дня 1 января. Число билетов ограничено». Кроме того, на 
4 января был запланирован танцевальный вечер. Для членов Челябинского 
общественного собрания и их семей вход был бесплатным, для гостей 
устанавливалась плата: для дамы – 30 к., для мужчин – 75 к. [1].  

Маскарады в Челябинске устраивались и в будни. В очередном номе-
ре газеты читателям сообщалась следующая информация: «Сегодня. В же-
лезнодорожном клубе – маскарад с призами за лучшие костюмы. Во время 
маскарада будут исполнены фарс в одном действии "Из любви к искус-
ству" и водевиль "Дядюшкин поцелуй". Начало маскарада в 8 ½ часов ве-
чера» [6]. 

Для любителей спектаклей в Народном доме в январе 1913 г. стави-
лась «Анна Каренина» [1]. В значительной степени развитию музыкально-
драматических вкусов челябинской общественности способствовала рабо-
та Челябинского музыкально-драматического общества. Так, 6 января 
1913 г. труппа драматических артистов под управлением 
В.К. Михайловского приглашала горожан в Народный дом для знакомства 
с «последней новинкой из Русско-японской войны "Боевые товарищи" – 
пьесой в 4 действиях, сочинение барона Е.А. Била и А.Г. Тарского». В га-
зете публиковалась необходимая для желающих информация: «Начало 
ровно в 8 ½ часа вечера. Цены местам от 2 руб. 20 коп. до 25 коп. Члены 
Общества пользуются скидкой 10%. Касса открыта с 10 часов утра до 2 ча-
сов дня и с 5 часов вечера до окончания спектакля» [2]. Четырнадцатый 
(очередной) семейный вечер Музыкально-драматическое общество решило 
провести 13 марта 1913 г. в Новом клубе (начало в 9 часов вечера). В про-
грамму музыкального отделения вошли произведения Мусоргского, Ру-
бинштейна, Даргомыжского (исполнение на рояли, мандолинах, гитаре); 
певческая программа включала solo, дуэт и женский хор. В литературном 
отделении планировалось выступление А.Г. Туркина со своими «Ураль-
скими миниатюрами» [3]. 

Музыкальная культура успешно развивалась в «горнозаводской сто-
лице Урала» – в Екатеринбурге. По отзывам современников, игравший ле-
том в саду общественного собрания оркестр под управлением г. Эстеррейх 
был «очень хорош» и заслуживал «самого серьезного внимания». «Такого 
оркестра, – писал очевидец, – давно у нас не было. Благодаря этому и пуб-
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лика заметно охотнее и в большом количестве посещает сад. Многие оче-
видно идут сюда не только погулять или показать свои туалеты, а исклю-
чительно ради музыки; очень часто все места на скамьях пред 
музыкальной эстрадой бывают заняты. Но беда в том, что не всегда сидя 
здесь можно наслаждаться музыкой. Часто слышится кругом разговор, от-
кровенный смех, неуместные споры. Пред эстрадой висит объявление, 
чтоб "дети не шумели"; следовало обратиться и к взрослым, чтоб и они не 
забывали этого и были повоздержней» [11]. Каждые две недели по пятни-
цам оркестр устраивал симфонические концерты, программа их, по отзы-
вам посетителей, была «всегда интересна и серьезна». С большим успехом 
выступал на них скрипач Симон, имелись в оркестре и «другие серьезные 
силы». Однако по причине высокой входной платы в сад это развлечение 
было для многих горожан недоступно [11]. 

В Челябинске демократизация театральной культуры происходила 
благодаря активности местной художественной интеллигенции. 21 мая 
1913 г. в летнем театре Общественного собрания шла 4-актная пьеса 
С. Гарина «Пески сыпучие» (начало в 9 часов вечера) [7]. Артисты считали 
возможным обращаться и к известному классическому репертуару. Газета 
давала анонс: «В театре Общественного собрания усиленной [труппой] го-
товится к постановке известная трагедия Шекспира "Гамлет". Пишутся но-
вые декорации и шьются костюмы. Трагедия будет поставлена в 
сопровождении музыки П.И. Чайковского» [8]. 

Привычными для горожан были народные чтения. В Народном доме 
общество попечения о начальном образовании устраивало бесплатное чте-
ния. В частности, 31 марта 1913 г. в программу чтения вошли: «О святой 
земле» (священник К.П. Прокопьев), рассказ Немировича-Данченко «Руд-
ник» (В. Золотарская) [4]. 

В хронике объявлений местной газеты часто можно встретить инфор-
мацию о проведении научно-популярных лекций. В одной заметке говори-
лось, что уполномоченный известного профессора Н.А. Гредескула 
запрашивал местные общественные учреждения о том, в каком помещении 
было бы удобнее назначить в конце мая 1913 г. публичную лекцию 
Н.А. Гредескула «Роль интеллигенции в общественной жизни». В другой 
публикации сообщалось, что 17 марта этого же года в общественном со-
брании преподаватель женской гимназии г. Мегорский прочтет лекцию о 
роли физиогномики в психологическом исследовании под названием «Ли-
цо – зеркало души» [9]. 

В городе охотно поддерживались традиции духовного пения. В газет-
ной хронике можно, например, получить следующую информацию: «Сего-
дня. В железнодорожном клубе в 8 ½ часов вечера – духовный концерт в 
трех отделениях. Хором, состоящим из 35 лиц, будет управлять регент 
Рождество-Богородицкой церкви И.Н. Миронов. В хоре, между прочим, 
принимает участие слепая девушка (первый дискант), изучившая песнопе-
ния по слуху и прекрасно справляющаяся с сольными партиями» [5]. 
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В эпоху индустриальной революции на Урале появилось и полюби-
лось горожанам кино. Демонстрация «движущихся фотографий» на Урале 
началась в 1896 г., как и в столичных городах России. В 1896 г. фильмы 
братьев Люмьер увидели екатеринбуржцы. Собственного производства на 
Урале в начале ХХ в. не было, фильмы покупали через французские фир-
мы «Гомон» и «Пате», через посредничество российских предпринимателей. 

Первую кинопрокатную контору на Урале организовал Вениамин 
Леонтьевич Метенков – родоначальник документальной и жанровой фото-
графии на Урале, предприниматель и первый уральский кинооператор. Он 
торговал фотографическими принадлежностями, в дальнейшем занимался 
поставками кинооборудования (немецких аппаратов «Кино») и кинолент 
для «электротеатров» региона. В.Л. Метенков открыл просмотровый зал, а 
в 1910 г. объявил о собственном кинопроизводстве. В том же году Метен-
ков снял первый видовой фильм «Масленица в Екатеринбурге». Потом по-
явились «Торжества в Екатеринбурге по поводу 50-летия отмены 
крепостного права в России» (1911), «Уличные акробаты-китайцы в Екате-
ринбурге» (1911), «Патриотическая манифестация» (1914), посвященная 
вступлению России в Первую мировую войну, «Сокольская гимнастика» 
(1914) – об общегородском спортивном празднике. Известно около десяти 
тематических фотоциклов Метенкова о природе, городах и людях Урала и 
более 50 документальных киноработ, многие из них шли не только на Ура-
ле [13]. 

В Челябинске любители кино могли посетить кинотеатр «Модерн». В 
январе 1913 г., например, демонстрировался фильм в двух частях «Затрав-
ленная» (с участием знаменитых артистов Клары и Альфреда Витт, длина 
ленты 950 метров) [2]. 

Новое искусство на Урале быстро завоевывало популярность, стано-
вясь неотъемлемой частью городской повседневности. Однако были и кри-
тики кинематографа и предлагаемого им репертуара. Газета «Голос Урала» 
в 1912 г. писала: «Горько, но приходится признать, что художественные 
вкусы и запросы екатеринбуржцев в достаточной степени удовлетворяют-
ся кинематографом. Загляните в любой из них вечером… битком. Видно, у 
наших обывателей "взгляды на художество – лишь одно убожество"» [13]. 

В статье А. Туниной «О детях и кинематографе», опубликованной в 
«Троицкой газете» (1916. 6 мая) аргументировался критический взгляд: 
«Кинематографы, по крайней мере, те предприятия, открытые исключи-
тельно для крупной наживы, что процветают в наших городах, развращают 
душу детей, отрывают их от занятий и забивают их головы сильными, по-
трясающими образами греха и преступлений. … Я замечала, что взрослые 
любители кинематографа, к какому бы классу они не принадлежали, отли-
чаются некоторыми общими характерными чертами: легкомыслием, под-
час преступным, развязной пошловатостью суждений и нелюбовью к 
чтению» [12, с. 346]. А Тунина, полагая, что кинематограф, будучи гени-
альным изобретением, мог бы приносить много пользы в воспитательном и 
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познавательном плане, однако сожалела, что «улица» не любит таких про-
грамм, а содержатели «кинематографических дворцов» меньше всего ду-
мают о нравственности той или иной ленты [12, с. 347]. 

Уральский город в начале ХХ в. отличался широкими возможностями 
для проведения досуга, удовлетворяя спрос высших слоев, среднего класса 
и простого народа. Одни горожане тяготели к традиционным народным 
развлечениям, другим был близок мир европейских новинок. Очевидно, 
что коммерциализация досуга активно развивалась в уральской провинции. 
Средства массовой информации значительно способствовали популяриза-
ции модерных форм досуга среди горожан. 
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Е.Ю. Семенова 
 

Культурная жизнь провинциального города в 1917 г.: 
революционные новации и традиции 

 
В статье анализируются изменения в развитии культурной среды провинциально-

го города в условиях революционного процесса 1917 г. Выделены традиционные сферы 
провинциальной культуры, сохранившиеся в период революции. Внимание автора об-
ращено к работе учреждений зрелищного искусства (кинематограф и театр) и просве-
щения (народный дом, печать, научные и просветительские общества, лекторский 
проект). 

 
In article changes in development of the cultural environment of a country town in the 

conditions of revolutionary process of 1917 are analyzed. The traditional spheres of provin-
cial culture which have remained during revolution are allocated. The attention of the author 
is drawn to work of institutions of spectacular art (cinema and theater) and educations (peo-
ple's house, the press, scientific and educational organizations, the lecturing project). 
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Культурная жизнь провинции представляется нам примером сочета-

ния революционных новаций и традиций, сосуществовавших в условиях 
революции, захватившей Россию в 1917 г. Вбирая в себя устойчивые ком-
поненты развития, культура одновременно восприимчива к тенденциям 
общественно-политической жизни, которые визуализируются в искусстве, 
включаются в литературный контекст, содействуют привлечению или от-
решенности зрителя (слушателя, читателя) к видам искусства, в которых 
отражается информация, касающаяся происходящих событий.  

В конце 1910-х гг. массовым видом искусства являлся кинематограф, 
популярным зрелищным искусством – театр. Революция повлияла как на 
популярность, так и на содержательную сторону зрелищного искусства. По 
статистике посещаемости кинотеатров и театров 1917 г. дал большой при-
рост зрителя. Так, в астраханском кинотеатре «Юнион» количество про-
данных билетов в 1917 г. составило 102 195 в сравнении с 37 400 – в 1916 г. 
[12. Л. 30–38, 43, 45, 65–70, 75]. Доход труппы Н.Д. Лебедева, выступав-
шей в Самарском городском театре, составлял, включая всю полученную 
прибыль, в сезон 1915–1916 гг. – 42 тыс. р., в 1916–1917 гг. – 21 тыс. руб., 
в 1917–1918 гг.– 51,7 тыс. р. [20, с. 176]. 

Как и в первые годы войны, в 1917 г. среди посетителей кинематогра-
фа было много раненых, беженцев, одиноких женщин – вдов и жен при-
зывников и военных, молодежи. Современники отмечали, что в конце 
1917 г. кинозалы наполнили военные [14, с. 172]. Данное явление стало ло-
гичным следствием разрушения субординации в армии и крушения преем-
ственности во внешнеполитическом курсе при смене революционных 
правительств. 

Актуальные в условиях изменения власти темы не остались без вни-
мания постановщиков и режиссеров. Названия кинолент, вышедших на 
экраны после упразднения буржуазно-демократическим правительством 
цензуры, носили политизированный контекст, отвечающий критике само-
державия и связанных с его эпохой социальных, политических и экономи-
ческих явлений: «Под обломками самодержавия», «Хозяин и работник», 
«Тайна охранки», «Священник Георгий Гапон», «Жизнь и смерть лейте-
нанта Шмидта», «Темные силы. Григорий Распутин и его ставленники», 
«Позор дома Романовых», «Процесс Бейлиса», «Революционная русская 
армия», часто сопровождались дополнительной характеристикой: «рус-
ский боевик, бывший под запретом старого режима», «сенсационный бое-
вик сезона» [1, с. 1]. В данных картинах критиковались самодержавие и 
связанные с ним структуры власти и лица, дом Романовых и его последние 
правившие представители, эксплуатация труда, антисемитизм, пропаган-
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дировавшийся в имперский период, рассказывалось о развитии в стране 
движения за свободы. 

Отмена цензуры внесла изменения и в театральный репертуар. К по-
становке были допущены ранее запрещенные вещи, например пьеса «Па-
вел I» Д. Мережковского, написанная в 1908 г., но представленная впервые 
только после краха самодержавия. Пьеса сразу вызвала живой интерес у 
публики. В Симбирском городском театре она шла при переполненном за-
ле, затянулась до двух часов ночи [20, с. 166]. В репертуаре самарского Го-
родского театра данная постановка была одной из самых популярных у 
зрителя целых три месяца (октябрь-декабрь) [18. Л. 2–15, 30–32]. 

Однако в театральном творчестве полной свободы после революции 
не появилось. Еще в марте газеты сообщали: «Всеобщее раскрепощение 
коснулось и театра... Старый режим боялся театра… той выпуклости и 
наглядности образов, которые он творит… Для драматического театра 
наступила новая эпоха» [цит. по: 20, с. 166]. Однако уже в апреле 1917 г. 
вышло «Постановление Временного правительства о надзоре за публич-
ными зрелищами», упразднившее предварительную драматическую цензу-
ру, но вводившее наблюдение за публичными представлениями. Документ 
позволял местным властям приостановить демонстрацию представлений, 
если они «угрожали общественному спокойствию», а затем запретить их 
дальнейший показ [2. Л. 6]. 

На протяжении весны-лета 1917 г. из репертуара театра были изъяты 
произведения, ассоциирующиеся с эпохой царизма. Репертуар государ-
ственной оперы утратил 24 произведения, в том числе «Жизнь за царя» 
М.И. Глинки, «Пиковую даму», «Черевички», «Иоланту» 
П.И. Чайковского, «Травиату» Дж. Верди, «Манон» Дж. Пучини и др. [5. 
Л. 82]. Если в январе художественная передвижная опера Д.Х. Южина 
представляла в Самаре «Пиковую даму», «Евгения Онегина», то к осени 
оперный репертуар поредел [20, с. 199]. 

Часть кинематографического и театрального репертуара осталась тра-
диционной. В Самарском городском театре к таким постановкам относи-
лись «Анфиса» Л. Андреева, «Осенние скрипки» И. Сургучева, «Касатка» 
А. Толстого, «Идиот» Ф. Достоевского, «Флавия Тессини» Т.Л. Щепкиной-
Куперник и др. [18. Л. 2–15, 30–32]. Сохранялась тенденция ежемесячного 
обновления репертуара новыми спектаклями. Например, в октябре 1917 г. 
он был расширен в сравнении с предшествующим месяцем на 11 спектак-
лей, в ноябре появились 10 новых спектаклей, в декабре – 14 [18. Л. 2–15, 
30–32]. Жанры спектаклей были представлены драмой, комедией, сказкой, 
ставились произведения современных авторов и классиков.  

Продолжали работать театры, предлагавшие публике незатейливые 
мини-спектакли, пробуждающие радостные эмоции и не утомляющие зри-
теля. Так, самарский театр «Олимп» предлагал репертуар в составе оперет-
ты, комедии, миниатюр, кабарэ, пародий, шаржа, аттракционов [20, с. 189].  
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В кинематографе расширилась популярность фильмов-дьяволиад и 
ужасов, снимались и демонстрировались комедии, хроника. 

Революция отчасти повлияла на деятельность просветительских, 
научных обществ. Так, резко сократился, с 52 чел. в январе 1917 г. до 7 
(А.Г. Елшин, М.М. Зеленский, С.А. Хованский, А.В. Колышкин, 
В.Э. Бернер, К.П. Головкин, ГА. Преображенский, Ф.Т. Яковлев) после 
февральских событий, состав Самарской губернской ученой архивной ко-
миссии (СГУАК), работавшей с 1914 г. После октябрьских событий комис-
сия стала подконтрольна ревкому, разделила функции по заведованию 
архивами с представителями от Советов. На работе комиссии в 1917 г. от-
разились последствия революционного процесса, хотя в контексте специ-
фики СГУАК можно считать ее и вполне естественной. В феврале-марте 
сотрудники комиссии спасли разгромленные архивы губернского и желез-
нодорожного управлений, архивы Дворянского депутатского собрания, в 
декабре – часть архивов бывшего губернского правления. Разбросанные 
бумаги собирались на холоде, на морозе осуществлялся и ремонт помеще-
ний [8. Л. 2; 11. Л. 42–46]. 

Другое самарское научное общество, Общество археологии, создан-
ное в годы Первой мировой войны, в 1917 г. занималось традиционной для 
себя деятельностью: комплектованием коллекции городского музея, изу-
чением народной словесности и народной музыки, сбором предметов быта, 
частушек, загадок, поговорок среди населения губернии [6. Л. 8–10, 29–33; 
7. Л. 2–18; 10]. 

Революция содействовала развитию сети народных домов. В Самар-
ской губернии в июне 1917 г. Самарское губернское земство приняло ре-
шение о создании сети народных домов, которые должны были 
осуществлять просвещение местного населения посредством организации 
лекций, чтений, спектаклей, сеансов кинематографа, концертов, экскурсий. 
Общества народного дома были созданы в Самарском, Ставропольском, 
Новоузенском, Бугурусланском уездах губернии [15, с. 128; 16, с. 57]. 

Просветительскую миссию выполняли лекторские программы. В 
1917 г. содержание лекций, предлагаемых обывательской аудитории, по-
полнилось новыми темами. Круг вопросов, рассматривавшихся в лекциях, 
расширился в связи с отменой цензуры, представители просветительских 
обществ активнее стали выступать с лекциями по стране. В содержании 
лекций фигурировали темы: «национальный» вопрос (лекция Л.М. Армон-
да 7 апреля в Ростове «Переживаемый момент и национальный вопрос»); 
соотношение государства и церкви (лекция Е.В. Сабинина 11 апреля в Ро-
стове «Свободная церковь в свободной России»); формы политического 
строя и политического режима (лекция Ю.Н. Формаковского 8 апреля в 
Казани «Парламентская монархия и республика», лекция Кнышева 16 ап-
реля в Ростове «Демократическая республика»); политические течения 
(лекция А.Н. Тюханова 23 июля в Кинешме «Социализм и анархизм»); 
Учредительное Собрание (лекция А.Е. Бейлина 20 декабря в Саратове 
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«Учредительное собрание и крестьянство», лекция Сергиевского «Учреди-
тельное собрание» и Ашанина «Об Учредительном собрании с точки зре-
ния государственного права» в ноябре в Пензе); борьба политических сил в 
настоящий момент (лекция Г.А. Алексина 4 сентября в Рыбинске «Что 
нужно для спасения России», 5 сентября – «Германское влияние в России и 
текущий момент»; лекция А. Гидони в сентябре в Самаре «Контрреволю-
ция и анархия»). Тематика лекций отражала процесс становления новой 
государственности и института гражданственности, что содействовало 
формированию собственной позиции в сложившейся внутриполитической 
ситуации, трансформации имеющихся и формированию новых ценностных 
ориентиров [21, с. 141]. 

Лекторская работа стала составляющей стихийно созданных властных 
структур. В Самаре при просветительско-организационной группе бюро 
Комитета народной власти была образована лекционно-инструкторская 
секция. Ее деятели разработали и прочитали в Самаре и других населен-
ных пунктах губернии лекции на темы: «Формы народного представитель-
ства», «Монархия и республика», «Учредительное собрание», «Всеобщее 
избирательное право», «Рабочий вопрос», «Местное самоуправление», 
«Царствование Николая II», «Французская революция», «Церковь и госу-
дарство» [13, с. 3]. 

Актуальной задачей для перестраивавшегося в ходе революции госу-
дарства стало создание нового образования. При Министерстве народного 
просвещения Временного правительства 20 мая в целях реформирования 
системы и принципов образования был учрежден Государственный коми-
тет по народному образованию. Структурой комитета стал подкомитет по 
библиотечно-книжному делу, в котором обсуждались вопросы об учре-
ждении государственного фонда для выкупа авторских прав с целью 
«предоставления в свободное общественное пользование» произведений 
культуры и науки [3. Л. 82]. Государственной комиссией по срочным де-
лам при Главном комитете по народному образованию было принято ре-
шение о свободном выборе учебников, учебных пособий, книг для 
библиотек [4. Л. 1]. 

В связи с указанным постановлением предметная комиссия препода-
вателей истории при Самарском городском учительском союзе осенью 
1917 г. приняла решение о создании новых учебников по истории и ис-
пользовании существующих в качестве только дополнительных пособий. 
Вариант нового учебника был предложен С.И. Преображенским, отражал 
историю революционного движения в России, сущность российского са-
модержавия и закат его истории [9. Л. 33–43]. 

Революция внесла коррективы в содержание и само существование 
прессы. В 1917 г. отмечался динамичный рост численности общественно-
политических изданий. Так, в Самарской губернии в 1914–1916 гг. еже-
годно выходило по 3–5 изданий данной направленности, а в 1917 г. – 22. 
После прихода к власти радикального правительства согласно декрету 
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СНК от 27 октября 1917 г. подлежали закрытию органы прессы, «сеющие 
смуту путем клеветы», призывающие «к открытому сопротивлению или 
неповиновению Рабочему и крестьянскому правительству» [17, с. 172]. Де-
кретами СНК от 18 ноября 1917 г. и 28 января 1918 г. были закрыты все 
издания, не тяготевшие по политической ориентации к большевистским. В 
октябре 1917– марте 1918 гг. на территории только Самарской и Симбир-
ской губерний были запрещены более двадцати периодических изданий 
[17, с. 346–349, 358; 19, с. 347]. 

Революционный 1917 год определил становление в культурной жизни 
российской провинции следующих тенденций. Широкие свободы, вводи-
мые на начальном этапе революции, сочетались с установлением нового 
порядка, осенью были замещены жесткой регламентацией. В условиях ре-
волюционного процесса увеличилась посещаемость учреждений зрелищ-
ного искусства, отмечался рост просветительства, развитие досугового 
пространства. Доминирующей чертой содержания культуры стала ее поли-
тизация. Вместе с тем революция не отринула традиционных сфер куль-
турной деятельности и досуговой практики. Культурно-досуговая среда 
проявила свою жизнеспособность и возможность встраивания в новые 
идеологические и политические условия. 
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И.В. Сидорчук 
 

Досуг безбожника 1920-х гг. как элемент построения  
новой повседневности 

 
В статье рассматривается роль антирелигиозной пропаганды в Советской России 

1920-х гг. В условиях укорененности религиозных взглядов достижение цели построе-
ния атеистического общества лишь репрессивными методами было невозможно, что 
вынуждало власть осуществлять широкую агитационную кампанию по борьбе с ней, 
представляя религиозность как девиацию, пережиток прошлого. Для этого населению 
предлагались альтернативные, «безбожные» досуговые практики. Автор приходит к 
выводу, что при всей сложности оценки успешности этой кампании, стоит обратить 
внимание на процесс создания ореола девиантности вокруг религии, что корректирова-
ло повседневность, вынуждало верующих создавать видимость встроенности в новую 
культуру. 

 
The article is devoted to anti-religious propaganda in the Soviet Russia of the 1920s. In 

terms of the embeddedness of religious beliefs, the goal of a creation of atheist society only 
by repressive methods was impossible what forced the power to carry out a wide propagan-
distic antireligious campaign, presenting religion as a deviation, a relic of the past. For this to 
population were suggested alternative, “godless” leisure practices. The author comes to the 
conclusion that despite the complexity of assessing the success of this campaign, researchers 
should pay attention to the process of creating the aura of deviance around religion that adjust 
everyday life, have forced believers to create the appearance of embeddedness in the new  
culture. 

 
Ключевые слова: девиантный досуг, история досуга, история советской повсе-

дневности, антирелигиозная пропаганда, большевики и церковь. 
 
Key words: deviant leisure, history of leisure, history of Soviet everyday life, anti-

religious propaganda, the Bolsheviks and the Church. 
 
Построение нового общества и создание нового человека после Ок-

тября 1917 г. вынуждало власть влиять на все стороны жизни общества, 
включая традиции, быт, досуг. Многие повседневные практики, начиная от 
использования пудры и заканчивая взяточничеством, попадали в разряд 
                                                           

 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-31-00017 
(«Девиантный досуг городского населения Советской России в 1920-е гг.: модели, 
практики, институционализация»). 
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«буржуазных пережитков» и предрассудков, борьбу с которыми и провоз-
гласили большевики. К ним относилась и религия, объявленная таковым 
еще в «Манифесте коммунистической партии»: «Законы, мораль, религия – 
все это для него [пролетария – И.С.] не более как буржуазные предрассуд-
ки, за которыми скрываются буржуазные интересы» [10, с. 36]. 

Провозгласив отделение церкви от государства, новая власть стреми-
лась наладить борьбу с ней, правда, на первых порах достаточно осторож-
но, прикрываясь словами о свободе вероисповедания: «Партия стремится к 
полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и органи-
зацией религиозной пропаганды, содействуя фактическому освобождению 
трудящихся масс от религиозных предрассудков и организуя самую широ-
кую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду. При этом 
необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, 
ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма» [15, с. 420–421]. 
Учитывая крепость именно этой культурной составляющей («цепкой пау-
тиной была окутана старая Россия церквами») [1], задачу построения атеи-
стического общества можно назвать одной из наиболее сложных для 
большевистской культурной революции. Церковь веками являлась неотъ-
емлемой составляющей пространства повседневности, моментальный от-
каз от которой был нереален. При этом для многих «потребителей» вполне 
позволительным оказывалось сочетать преданность партийным идеалам и 
веру. Например, один из ленинградских рабочих, член партии, на обвине-
ния в чрезмерной религиозности заявлял: «Бог сам по себе, а партия сама 
по себе. Одно другому не мешает» [16]. Новостями о религиозности пар-
тийных рабочих (как мужчин, так и женщин), о том, что они отмечают 
Рождество и Пасху, крестят детей, стены их квартир обвешаны иконами, 
пестрит заводская пресса [напр.: 12, 20, 24, 25]. Иконы с горящими лампа-
дами были не только дома, но и на работе [2]. 

В результате в условиях невозможности просто отменить веру, власть 
стремилась изменить отношение к ней. Антирелигиозная пропаганда пы-
талась представить религиозные досуговые практики как девиацию, по-
тенциально опасное отклонение от нормы. Агитаторы старались показать 
связь веры и других девиаций – пьянства, преступности, домашнего наси-
лия [напр.: 26, 11]. Справедливости ради отметим, что иногда она была 
обоснованной и буквально напрашивалась – православные религиозные 
праздники сопровождались жутким по своему масштабу пьянством [21]. 
Среди лозунгов эпохи встречаем: «Отбросьте в пасху церковь, водку и ви-
но – зовем вас всех в музеи, клубы и кино» [19], «заменим водку книгой, 
церковь – клубом» [8]. Одна работница завода «Севкабель» призывала: 
«Пора нам, открыв глаза, посмотреть на сущность праздников. Что они 
нам дают? Обжорство, пьянство, драки и разорение. После праздников ра-
бочий не может очнуться 2–3 месяца от тех расходов, которые он сделал на 
водку, куличи и "пасхи"» [5]. Также власть стремилась высмеять религию, 
представить ее уделом выживающих из ума бабушек, необразованных 
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обывателей и антинаучным пережитком прошлого, которому не место в 
Советской России. 

Особое внимание уделялось пропаганде «безбожного» досуга среди 
женщин, как более верующей части общества. Так, С.Г. Струмилин, иссле-
дуя быт рабочих начала 1920-х гг. пришел к выводу, что «наибольший 
процент посещаемости церквей ... дают наименее культурные члены рабо-
чей семьи – домашние хозяйки» [18, с. 189]. Женщины в рабочих семьях 
тратили на «посещение храмов» в среднем 3,7 ч в месяц, тогда как мужчи-
ны только полтора [18, с. 188]. 

Вместо устоявшихся религиозных практик предлагались альтернатив-
ные, «культурные» формы досуга. Рабкор газеты завода «Электросила» 
накануне Пасхи утверждал: «Основным оружием против церковного дур-
мана, против разливного моря водки в майские дни и дни пасхи должно 
быть вовлечение рабочих в здоровый, разумный отдых, который мог бы 
ему заменить традиционное пасхальное времяпровождение». Взамен рабо-
чим предлагалось гулянье с танцами и фейерверками, вечер в филармонии, 
экскурсии в музеи, на ледокол «Красин» [7]. Активисты ставили антирели-
гиозные спектакли, устраивали просветительские лекции [6]. Возможной 
формой борьбы с религией объявлялось чтение [22]. Широкое распростра-
нение получили «красные» замены религиозных праздников. Например, на 
одной комсо-пасхе, русский поп был главным свидетелем обвинения про-
тив Дарвина на воображаемом суде [23]. На местах предлагалось создать 
альтернативные праздники для культурного отдыха: «Сознательные рабо-
чие должны добиваться замены религиозных праздников другими днями 
отдыха путем, может быть, удлинения революционных праздников, кото-
рые должны быть днями отдыха трезвого и культурного развлечения» [13]. 
Столь сильный акцент на замене церковных праздников советскими мог 
приводить и к корректировкам восприятия новых красных дней календаря. 
В частности, М. Рольф пришел к выводу, что к концу 1920-х гг. день 1 мая, 
находившийся во временной близости к Пасхе, «походил на день антире-
лигиозной агитации, который обрел свое лицо только благодаря противо-
поставлению себя церковному конкуренту» [17, с. 143]. 

Под новую идеологию адаптировались традиционные виды развлече-
ний. Например, предлагалось исполнять антирелигиозные частушки, в 
частности: 

Эх, весна, весна, шалунья, 
В Новодевичьем Христос 
Целовался у амвона 
С богородицей взасос [3]. 
Редакции журналов могли иметь раздел «досуг безбожника», где 

предлагали приятно и интересно провести время, сочетая это с антирели-
лиозной пропагандой. Отдельные издания печатали ребусы, кроссворды, 
шарады, загадки, в которых высмеивалась и критиковалась религия. Так, в 
книге С. Глязера и Н. Копиевского «Досуг безбожника» читателю предла-
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галось на основе картинки, изображавшей крестный ход в деревне и рас-
праву над евреями, определить, кто был виноват в погромах и «натравли-
вает трудящихся одной национальности на трудящихся другой 
национальности» [4, с. 15]. В другом задании нужно было отгадать, «кому 
нужно, чтобы крестьяне верили в бога и, следовательно, шли на поводу у 
попа». На рисунке-подсказке был изображен поп, пытающийся сачком 
поймать крестьян [4, с. 20]. По картинке, изображавшей мужа, избивающе-
го жену на глазах испуганных детей, предлагалось отгадать, «чьим именем 
попы и сектантские проповедники морочили народ и благословляли ужас-
ный быт» [4, с. 59]. 

Одной из самой распространенных форм альтернативного досуга бы-
ло занятие физкультурой и спортом. Ведущая спортивная газета «Красный 
спорт» накануне Пасхи 1925 г. вышла с заголовком: «Спорт небесный и 
земной меж собой вступили в бой» и рисунком, на котором, в частности, 
сидящему на облаках богу попадает с земли футбольным мячом [9]. Таким 
образом, культ спорта имел своей целью не только воспитание физически 
крепких людей, но и являлся способом отвлечения от церкви. По утвер-
ждению пропагандистов, в дореволюционной России не было ни клубов, 
ни спортивных кружков, доступных рабочим и крестьянам, а «вместо всего 
этого капиталистами было настроено множество церквей». После Октября 
ситуация поменялась: «Октябрьская революция открыла глаза рабочим и 
работницам, она вышибла тот религиозный туман, который забивали в го-
ловы рабочих сотнями лет капиталисты. Рабочие увидели, что, вместо 
церкви, нужно идти в клуб, в котором можно развиваться умственно и фи-
зически» [14]. 

Оценка степени успешности построения нового «безбожного» досуга 
представляется весьма затруднительной. С одной стороны, пропаганда не 
могла не действовать, и многие добровольно рвали с верой, отдавая пред-
почтение музеям или физкультуре. С другой стороны, не снижающееся 
внимание власти к этой теме на протяжении 1920-х гг. можно трактовать 
как следствие слабости антирелигиозной кампании и ее недостаточной 
эффективности. Гораздо более важным представляется анализ успеха со-
здания ореола девиантности вокруг религиозных практик. Человек мог со-
хранять веру, но у него формировалось самоощущение жертвы социальной 
стигматизации. Даже если это не влияло на религиозное мировоззрение, 
оно вынуждало корректировать повседневность, создавая видимость 
встроенности в новую систему. 
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О.А. Ермолова 
 

Советская повседневность: основные черты и особенности  
развития костюма в России 1920-х гг. 

 
В статье рассматриваются особенности теории и практики моды в Советской Рос-

сии первого послереволюционного десятилетия. Особое внимание уделяется новатор-
ским проектам в «производственном искусстве». Отмечены основные элементы 
костюма пролетариата и «советской буржуазии», особенности их сочетания, а также 
идеалы красоты, которые диктовала гражданам партия большевиков. 
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The article discusses the features of the theory and practice of fashion in the Soviet Rus-
sia the first post-revolutionary decade. Special attention is given to innovative projects in 
"production art". The basic elements of the costume of the proletariat and the "Soviet bour-
geoisie", especially their combinations, as well as the ideals of beauty dictated to the citizens 
of the Bolshevik party. 

 
Ключевые слова: мода, советский костюм, конструктивизм, «прозодежда», агит-

текстиль, нэпман, юнгштурм. 
 
Key words: fashion, Soviet costume, constructivism, industrial clothing, agitational 

textile, nepman, youngsturm.  
 
Мода во все времена была неотъемлемой частью исторического про-

цесса. Смена эпох и властителей, режимов и устоев, периоды острых соци-
альных потрясений и революций всегда сопровождались изменениями в 
моде. Мода становилась специфическим символом, индикатором той или 
иной эпохи, характеризовала определенным образом какой-либо историче-
ский период. Увлечение модой, забота о своем внешнем виде были прису-
щи человеку в разные исторические периоды; это не обошло стороной и 
советского гражданина. 

При этом в молодом социалистическом государстве отношение к моде 
было несколько иным. Развитие техники, транспорта, спорта, а затем тя-
желые экономические условия, вызванные военным временем, революци-
онными событиями, произвели в костюме россиян значительные 
изменения. Само слово «мода» как результат стремления власти к социа-
лизму стало означать буржуазный предрассудок, выражающий нечто 
враждебное коммунистическому быту. 

Новая советская власть изменила социальный статус российских 
женщин, законодательно закрепив за ними равноправие, теперь они могли 
участвовать в партийной и профсоюзной работе. Многие женщины под-
хватили революционные идеи и влились в ряды строителей коммунизма 
[1]. В этой связи можно было наблюдать изменения в отношении женщины 
к моде, к самому способу подачи себя в обществе и к новому освещению 
своей женской сущности. «Преданная заветам коммунизма женщина не 
могла думать о моде, о явлении пустячном, малодостойном и потому вре-
менном», – пишет О.А. Хорошилова [12]. Приоритет отдавался женщине-
работнице, коммунистке, общественнице. Образ женщины-хранительницы 
очага отодвигался на дальний план. 

Традиционная красота в 1920-е гг. подвергалась самой жесткой кри-
тике со стороны новой власти, что объясняет особенности внешности «но-
вой» женщины. Крепкая фигура с короткой шеей, широкими плечами и 
широкими бедрами в широкой, бесформенной одежде [9]. Новый образ 
женщины транслировался и со страниц журналов. Теперь это не «Модный 
свет» или «Венский шик». Распространение получают «Работница», «Кре-
стьянка», «Делегатка», «Красная сибирячка» т. п. 
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По мнению власти, новый костюм пролетариата должен быть удобен 
и изящен, практичен и функционален, обязан соответствовать современ-
ным экономическим условиям и гигиеническим требованиям [8; с. 17].  

Течение в искусстве, в рамках которого в 1920-х творили российские 
художники по костюму, вошло в историю под названием конструктивизма. 
Первыми назвали себя конструктивистами Алексей Ган, Александр Род-
ченко и Варвара Степанова, создавшие 13 декабря 1920 г. «Первую рабо-
чую группу конструктивистов» в Московском институте художественной 
культуры (ИНХУКе). В качестве основы формообразования вещи они вы-
делили конструирование, что собственно и привело к появлению специа-
листа нового типа – художника-конструктора [10, с. 51]. Основным 
способом проектирования стало выявление структуры изделия на основе 
графического метода формообразования – поиск новых форм и конструк-
ций проводился на плоскости листа бумаги. 

В. Степанова, согласно идеологии, выделяла главный принцип новой 
одежды – удобство и целесообразность. Это совпадало с взглядами Коко 
Шанель, которая стремилась к удобной и функциональной одежде, досто-
инства которой часто можно было оценить только в процессе использова-
ния [3, с. 53–55].  

Конструктивистами были предложены несколько видов костюма: 
производственный костюм («прозодежда»), разновидностью которого так-
же явилась спецодежда; спортодежда и одежда повседневная [2, с. 65]. 
Вместо традиционного декора утверждался «декор-конструкция»: швы, 
всевозможные конструктивные линии, канты, детали контрастного цвета, 
карманы и т. п. Накладной декор предлагалось использовать лишь в ис-
ключительных случаях. 

Л. Попова реализовала свои идеи в театральных костюмах, созданных 
на принципах эстетики конструктивизма. Результатом ее исканий стала 
производственная одежда для театра, которая была удобна, функциональ-
на, подлежала массовому производству и была носителем новой пролетар-
ской идеологии. 

«Нормаль-одежда» В. Татлина была проектом повседневной одежды. 
Он взял за основу традиционную одежду – пальто, костюмы, юбки и т. п. 
Его модели были просты и удобны, тщательно продуманны и традиционны 
по покрою и могли подойти для реальной жизни, так как учитывали кон-
кретные потребности не абстрактного, а реального человека. 

В. Степановой была предложена серия эскизов театральных костюмов 
для спектакля по пьесе А. Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». Но 
наилучшее воплощение ее идеи получили в дизайне спортивной одежды. 
Простая функциональная эстетика, геометрический крой, монохромность, 
открытая структура и обнаженные швы, большие карманы – спортодежда 
подчиняется всем основным требованиям прозодежды. Особенностью вся-
кой спортивной одежды является обязательное присутствие в ней резких 
отличительных признаков одной команды от другой [7, с. 138]. 
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Необходимость создания новых форм одежды, приспособленных к 
требованиям нового времени признавала и художница А. Экстер. Однако 
она выступала против абсолютного подчинения костюма идеологии, 
утверждая, что одежда может включать хотя бы некоторые элементы 
украшения и художественного оформления. 

Кроме проектов одежды, В. Степанова и Л. Попова разрабатывали т.н. 
«беспредметный орнамент» для набивных тканей – в основном геометри-
ческий рисунок. Зачастую мотивы были непривычно большого масштаба, 
располагались плотно, в результате чего создавались динамические эффек-
ты. Также они создавали рисунки с советской символикой – пятиконечны-
ми звездами, серпом и молотом, но это была малая часть их проектов. 

Несмотря на несомненное новаторство проектов конструктивистов, в 
1925 г. конструктивистские ткани перестали выпускать, а затем подвергли 
критике. Творчество конструктивистов было обвинено в «безыдейности», 
«формализме», отсутствии содержания, понятного массам. Конструкти-
вистские ткани были заменены агиттекстилем, который более соответство-
вал взглядам идеологов, служил цели закрепления власти большевиков, в 
отличие от «бесполезной» геометрии конструктивистов [4, с. 65]. Непопу-
лярность проектов одежды конструктивистов среди масс была обусловлена 
тем, что готовая вещь была либо неудобной, либо проект полностью утра-
чивал свою красоту при материальном воплощении. 

В 20-е гг. XX в. продолжала творить известный художник-модельер 
Н.П. Ламанова. Бывший поставщик императорского двора создавала одеж-
ду, используя элементы русской традиционной одежды. Конструкция мо-
делей подчеркнута декоративными приемами: вышивкой, кружевом, но 
при этом основана на художественном образе с учетом мотивов [6].  

Нужно сказать и о конкретных элементах советского костюма. Свое 
значение сохранял в одежде цвет знамени революции – красный. Одним из 
основных материалов, использовавшихся для изготовления мужских ко-
стюмов, была шерсть, в летний период времени – лен и чесуча. Оставались 
популярными классические пиджаки. Цвета одежды – коричневый, черный 
или серый, летом – также бежевый и белый. В начале 20-х гг. ввиду тяже-
лого положения население сочетало гражданскую и военную одежду, люди 
носили старые вещи, которые еще сохраняли удовлетворительный вид: са-
тиновые темные косоворотки и солдатские гимнастерки с широкими кожа-
ными ремнями, кители, френчи, городские пиджаки, классические брюки, 
галифе, шаровары. Очень распространенной одеждой были мужские по-
лотняные брюки, а также полосатые футболки [11]. 

Сохранила свою популярность кожаная куртка. Также носили куртки 
из бобрика, верхнюю одежду из габардина, чесучи, коверкота, шевиота. 
Головным убором служили картузы и фуражки, очень популярны были 
кепки. 

Женщины носили платья из солдатского сукна или холста. Знаковыми 
элементами образа женщины послереволюционной эпохи были красные 
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платки или заломленные кепки, рабочие легкие блузки или гимнастерки, 
галифе, популярны прямые строгие юбки темного цвета. Чуть позже вхо-
дит в обиход юбка-клеш английского образца. Женщины носили короткие 
стрижки, могли их укладывать волнами, завитками. Некоторые сохраняли 
длинные волосы, но собирали их в простой пучок. 

Обувь как у мужчин, так и женщин составляли сапоги, ботинки, пару-
синовые тапочки, классические туфли. 

Нужно отметить, что не все абсолютно население одевалось «по-
пролетарски». 1920-е гг. в России – эпоха новой экономической политики, 
развития мелкого частного предпринимательства, и как следствие, моды. 
«Нэпманы» одевались в европейском стиле. Они носили пальто с меховым 
воротником, суконные тужурки с отложным воротником и накладными 
карманами, английские плащи-непромокайки, куртки из брезента, клетча-
тые кепи, популярные ботинки «шимми» и брюки «оксфорд» [12]. Их су-
пруги имели возможность шить одежду у хороших портных Москвы и 
Петербурга, покупать вещи в Европе, но обычно перебарщивали с деколь-
те, макияжем, мехами, украшениями. Образ «непманши» в представлении 
масс приобретал некоторую комичность. 

Более изысканно одевались женщины, занимавшие высокие должно-
сти в партии, жены партработников, а также интеллигенция, которая была 
«на хорошем счету» у партии. О. Хорошилова называет новых щеголей 
времени НЭПа – В. Маяковский, И. Эренбург, Ю. Анненков, М. Зощенко. 
Европейской моде следовали Инесса Арманд и Александра Коллонтай, ак-
триса Мария Андреева, Полина Жемчужина, Наталья Розенель и т. д. Они 
носили модные в Европе шляпы-клош, платья с низкой талией, короткие 
стрижки, шляпки, вуали, жемчужные ожерелья, меховые горжетки, могли 
красить губы яркой помадой [5]. 

К концу 1920-х гг. появляется стиль «юнгштурм» – военизированная 
форма комсомола. Она включала в себя рубашку с отложным воротником 
и накладными карманами, юбку для девушки или шаровары для юноши, 
фуражку с широким козырьком [12].  

Таким образом, революционные события в России 1917 г. вызвали 
большие перемены и в области одежды, и быта. «Привилегированные» 
слои теперь составляют люди высшего партийного руководства, которые 
получают особый стиль, а главное, возможности следить за своим внеш-
ним видом. Партия «упрощает» моду пролетариата, дает «рекомендации» о 
том, как должен выглядеть советский гражданин. Отвергаются разнооб-
разные украшения одежды, во всем доминирует простота и строгость. 

Как бы ни пытались отрицать большевики родство советской одежды 
с западной, отечественная мода в начальный советский период все же 
находилась в общеевропейском векторе развития. В 1920-е гг. происходил 
выход Советской России на международное поле развития моды. Иллю-
страцией этого является получение Гран-при на Всемирной выставке со-
временного декоративного и промышленного искусства в Париже. 
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А.Д. Мясникова 
 

Танцы как вид досуга в парках и садах культуры и отдыха 
в период оттепели (на примере Ленинграда) 

 
В статье освещается организация танцевальных вечеров на площадках садов и 

парков культуры и отдыха Ленинграда. Особое внимание уделено тем изменениям, ко-
торым подверглись танцы и отношение к некоторым из них в период оттепели. Делает-
ся вывод, что досуг советского человека из частной сферы жизни превращался в 
публичную: когда он приходил в общественные места (клубы, дворцы и дома культу-
ры, парки и сады культуры и отдыха), то подвергался контролю со стороны общества и 
государства. Это особо видно на примере танцевальных вечеров, остававшихся под 
пристальным контролем идеологических структур, которые не только запрещали опре-
деленные танцы, но и пропагандировали «идеологически выдержанные», обучали мо-
лодежь правильному исполнению па и использовали иные методы регламентации. 

 
The article is devoted to the organization of dance evenings in parks and gardens of cul-

ture and leisure in Leningrad. Special attention is paid to changes undergone by the dancing 
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and some of them in the period of the «thaw». On the basis of the conducted research the au-
thor comes to the conclusion that leisure time of Soviet people, from private spheres of life 
had become public: when it took place in public places (clubs, palaces and houses of culture, 
parks and gardens culture and leisure) that was subject to control by society and the state. 
This is particularly exemplified in dance parties remained under close control of the ideologi-
cal structures that not only prohibited dances, but also promoted "ideologically", taught the 
youth the correct execution of the dance moves and used other methods of regulation. 

 
Ключевые слова: оттепель, досуг, парки и сады культуры и отдыха, танцы, тан-

цевальные вечера. 
 
Key words: the thaw, leisure, parks and gardens of culture and leisure, dances, dance 

evenings. 
 
Оттепель, которая началась в СССР после смерти И.В. Сталина и про-

должавшаяся до середины 1960-х гг., стала временем перемен, затронув-
ших практически все сферы жизни общества, включая повседневную 
жизнь человека и его досуг. 

В Советском Союзе власти особенно заботились о том, чтобы человек 
проводил свободное время правильно: помимо развлечения, досуг должен 
был способствовать воспитанию и просвещению. Для этой цели в стране 
было создано огромное количество учреждений: дома и дворцы культуры, 
сельские клубы, парки и сады культуры и отдыха. 

Парки и сады культуры и отдыха, которые появились еще в начале 
1930-х гг., это феномен советской повседневности. Их особенность в том, 
что на их территории проводились культурно-просветительские мероприя-
тия (лекции, концерты, театральные представления, работали библиотеки), 
посетителям предлагались развлечения (массовые игры, танцы, кино), 
предоставлялась возможность заниматься активным (спортом) и спокой-
ным отдыхом (прогулки, базы однодневного отдыха). 

Из всего перечня доступных развлечений молодежь с большим удо-
вольствием проводила время на танцевальных вечерах. Об этом, например, 
говорит статистика посещения вечеров в самых крупных ленинградских 
садах и парках культуры и отдыха за 1953 г. Одними из рекордсменов по 
организации танцевальных вечеров являлись: парк культуры и отдыха 
г. Петродворца, где было проведено 164 вечера, которые посетило 
150 тыс. чел.; парк культуры и отдыха им. Бабушкина – 78 вечеров, кото-
рые посетили 11 679 чел.; парки культуры и отдыха г. Пушкина и Павлов-
ска – 49 танцевальных вечеров, которые посетило 16 500 и 20 730 чел. 
соответственно [15. Л. 4–9 об.]. 

Танцевальные площадки служили одним из тех мест, где молодые 
люди могли контактировать с противоположным полом, что было особен-
но важно с учетом существовавшей до 1954 г. системы раздельного обуче-
ния в школах. Очевидно, что многие посещали танцевальные вечера с 
целью познакомиться и завязать отношения. Так, согласно исследованию, 
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из общего числа советских семей, вступивших в брак 1962 г., непосред-
ственно на танцах познакомилось более четверти респондентов [4, с. 241]. 

Алексей Козлов, советский саксофонист, вспоминал: «Обычно специ-
алисты по "кадрежу" набирали "кадров" либо непосредственно на "Брод-
вее", либо на школьном или студенческом танцевальном вечере. Одним из 
мест, откуда можно было притащить на хату сразу несколько чувих, был 
танцзал "Шестигранник" в Центральном парке культуры и отдыха» [3]. 

Так как танцы предоставляли молодым людям одну из немногочис-
ленных возможностей проявить влечение друг к другу, возникла необхо-
димость в контроле над программой танцевальных вечеров. Исполнение 
западных танцев, таких как фокстрот и танго, подвергалось строгому кон-
тролю. По свидетельству А. Козлова, если все же на танцевальном вечере 
звучал фокстрот, то смотрели, чтобы не было попыток танцевать его «сти-
лем». Если кто-то из молодых людей делал что-то не так, то пластинку не-
медленно снимали и дальше уже ничего кроме бальных танцев не ставили 
[3].  

Слишком близкий телесный контакт тоже был недопустим: «пределом 
вольности» для того времени являлись «обжимания» с прикосновениями к 
частям тела выше пояса: «После этого оставалось только жениться» [3]. 

После того, как с 1 сентября 1954 г. школы вернулись к совместному 
обучению, танцы перестали носить подобный ритуальный характер [4, 
с. 237]. Но на публичных танцевальных площадках сохранялся достаточно 
строгий контроль. Связано это было прежде всего с распространением 
движения стиляг в конце 1940-х гг. и развернувшейся кампанией против 
них. 

В программы танцевальных вечеров обычно включались бальные тан-
цы: вальс, полонез-мазурка, чешская полька, краковяк, миньон, па-деграс, 
венгерский танец чардаш и т. д. Популярность их в послевоенное время 
была высока. Исследователь историко-бытового танца М. Рождественская-
Васильева отмечала в 1951 г., что бальный танец входит в быт советской 
молодёжи. Праздничные вечера завершались бальными танцами, и моло-
дежь танцевала их с большим удовольствием [1, с. 135]. 

Об этом свидетельствует и отчет ленинградского парка культуры и 
отдыха им. Бабушкина за летний сезон 1955 г., в котором отмечено, что 
наиболее любимыми танцами у молодежи были: полька-тройка, бальные 
танцы и сибирская подгорка [8. Л. 16–17]. 

Помимо бального, пропагандировался и народный танец. Интересно, 
что бальный и народный танец в это время активно взаимодействуют и 
«перерастают» друг в друга. Для примера можно привести кадриль: фран-
цузский бальный танец, который в журналах 1950-х гг. описывался как 
русский народный танец и пропагандировались его самобытные формы, 
такие как кадриль Шуйская, Уральская, Смоленская, и т.д. [1, с. 138]. 

Возникали новые бальные танцы на базе народных. Так, бальный та-
нец «подгорка» был создан Э.К. Филипповым в 1950-х гг. на основе эле-
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ментов фольклорных танцев различных сибирских сел [1, с. 138], отсюда и 
получил свое название «сибирская подгорка».  

Это не единственный пример, потому что создание новых танцев слу-
жило одной из форм регламентации танцевальной стилистики со стороны 
властей, которые не могли полностью запретить те или иные танцы. Осо-
бенно это было характерно для начала 1960-х гг. Так был создан советский 
танец «Дружба», который исполнялся парами и сопровождался стуком 
каблуков по полу, поворотами и пробежками. Кроме «дружбы», молодежи 
предлагались елочка, инфиз, казанова, террикон. Также предпринимались 
попытки пропагандировать «идеологически выдержанные» танцы, такие 
как финские летка-енка, хоппель-поппель, греческий сиртаки, латиноаме-
риканский ча-ча-ча и др. [4, с. 243]. 

В 1950-х гг. любимый танец стиляг буги-вуги был под запретом, а 
фокстрот и танго не рекомендовались к исполнению. Н.Б. Лебина, историк 
повседневности, отмечает, что власть считала западные танцы, многие из 
которых имели латиноамериканские корни, непристойными и вульгарны-
ми, и, скорее, видела в них эротический подтекст. Так, в «вину» буги-вуги 
ставилось не только исполнение его под джазовые композиции, но и из-
лишняя импровизация, которая происходила «вне регламентирующего 
воздействия четко прописанных па» [4, с. 239]. Впрочем, нельзя сказать, 
что в обществе наблюдалось полное единство во взглядах на этот элемент 
молодежной субкультуры. Например, известный советский публицист Лев 
Кассиль критично относился к контролю и ограничениям в сфере танцев. 
«Очень противно, – писал он, – когда попросту скучные люди, почитаю-
щие свои отсталые вкусы за закон, заранее расписывают веселье и танцы: 
вот это, мол, можно признать благонадежным прихлопом, а уж это пошли 
невыдержанные притопы. Всякое непривычное для их глаз па, может быть, 
несколько темпераментные движения в танце кажутся им уж чуть ли не 
посягательством на моральные устои общества» [2]. 

Стоит подчеркнуть, что танго и фокстрот не были полностью запре-
щены, и поэтому они исполнялись на танцевальных площадках. Так, в про-
грамме вечера новогоднего карнавала в парке Петродворца в 1954 г. 
неоднократно встречается и фокстрот, и танго [12. Л. 60]. 

Изменения произошли после Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов 1957 г. В конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. особой попу-
лярностью пользовались западные танцы: рок-н-ролл, чарльстон, твист, 
шейк, липси. 

Что касается организации танцевальных вечеров, то их сопровожде-
нием служили баян, радиола, духовой или эстрадный оркестр. Как прави-
ло, в обычные дни танцы проходили под аккордеон, в праздники – под 
оркестр. 

От вида музыкального инструмента варьировалась и стоимость вход-
ного билета. В 1953 г. вход на танцы под оркестр стоил 5 р., под ба-
ян/радиолу – 1–3 р. [11. Л. 16]. В 1958 г. стоимость танцев в 
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сопровождении оркестра была дифференцирована. Если играл эстрадный 
оркестр, цена составляла 6 руб., если духовой – 5 р. [11. Л. 23]. Стоит ого-
вориться, что в целом по народному хозяйству среднемесячная зарплата 
рабочих и служащих в 1953 г. составляла 684 р., а в 1955 г. – 711 р. [5, 
с. 501]. Отсюда следует, что посещение танцевальных вечеров было 
вполне по карману советской молодежи. 

Танцевальной программой вечера руководил дирижёр, который сле-
дил не только за игрой музыкантов, но и за тем, чтобы молодежь была 
опрятно одета и правильно исполняла па [9. Л. 28]. 

Только регламентацией не ограничивались. В садах и парках Ленин-
града массовым и бальным танцам молодежь обучали. Например, раз в не-
делю в ЦПКиО им. Кирова молодые ленинградцы постигали танцевальные 
па и готовились к конкурсам на лучшее исполнение, на которые записыва-
лись за неделю [14. Л. 13]. Подобные занятия («Как правильно и красиво 
танцевать. Показ современных танцев») проводились и в Московском пар-
ке Победы [7. Л. 22]. Также, чтобы научить молодежь правильному испол-
нению, на танцевальных вечерах выступали показательные пары [9. Л. 29]. 

Все эти меры приносили свои плоды. В отчете о массовой работе 
ЦПКиО им. Кирова за 1957 г. отмечалось, что благодаря показательным 
выступлениям, деятельности комсомольского актива, обучению молодежи 
танцам «желающих танцевать "стилем", а попросту говоря, тех, кто извра-
щал рисунок танца, на площадке становилось все меньше и меньше» [15. 
Л. 22]. 

Имелись и негативные моменты в деятельности парков по организа-
ции танцевальных вечеров. Общественность порой была обеспокоена тем, 
что происходит на танцевальных площадках: случайные оркестры, случай-
ный репертуар, случайные люди в роли распорядителей танцев. Билеты 
продавались без ограничений: «числом поболее, ценою подороже». В са-
тирической газете дружинников одного парка даже была приведена сле-
дующая афиша: «Сегодня танцы – приходите потолкаться» [6, с. 2]. 

Таким образом, такая частная сфера жизни человека, как досуг, в 
СССР приобретала публичные формы: в парках и садах культуры и отды-
ха, клубах, дворцах культуры досуг регламентировался обществом и госу-
дарством. Выражалось это в контроле власти за происходящим на 
танцевальных площадках. Помимо запрета и контроля, использовались та-
кие формы регламентации, как пропаганда «правильных» танцев, обучение 
молодежи танцевальным па, показательные выступления профессиональ-
ных танцоров. 

Кроме того, оттепель внесла разнообразие в программу танцевальных 
вечеров: наряду с бальными и народными танцами, появились и новые, 
«идеологически выдержанные» танцы. А после Всемирного фестиваля мо-
лодежи 1957 г. контроль над западными танцами снизился, и они получили 
свободное распространение в программах танцевальных вечеров. 
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В целом внедрение новых танцев, обучение молодежи и показ пра-
вильного исполнения танцевальных движений способствовали повышению 
культурного уровня молодежи и развитию эстетических ценностей. Новые 
танцы «разбавили» танцевальную программу вечеров, что сделало их бо-
лее привлекательными и интересными для молодежи.  
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Р.М. Нуреев, Д.Р. Ахмадеев 
 

Неформальная занятость как элемент повседневной жизни 
в современной России: частные интересы и социальные нормы 
 
В статье анализируется неформальная занятость как элемент повседневной жизни 

в современной России. Дается комплексная характеристика неформальной занятости 
(пол, возраст, отраслевая и региональная специфика и т.д.), показывается ее связь и за-
висимость от легального сектора экономики. Выявляются ее основные черты и тенден-
ции развития в начале XXI в.  

 
The article is devoted to the analysis of informal employment as an element of everyday 

life in modern Russia. The complex characterization of informal employment (gender, age, 
sectoral and regional specifics, etc.) is given, its relationship and dependence on the legal sec-
tor of the economy is shown. Its main features and development tendencies are revealed at the 
beginning of the 21st century. 
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Ключевые слова: формальная и неформальная занятость, безработица, экономи-
ческий цикл, заработная плата, социальные нормы. 
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wages, social norms. 
 
Последние десятилетия характеризовались в мире изменением формы 

занятости в пользу увеличения доли ее неформальной составляющей. Рос-
сия не стала исключением в этом процессе. Неформальный сектор играет 
заметную роль в обеспечении занятости и доходов населения, в производ-
стве товаров и услуг, в создании рабочих мест и стал своеобразной соци-
альной нормой в современном обществе. 

Целью данного доклада является анализ частных интересов и соци-
альных норм в сфере неформальной занятости в России XXI в. В совре-
менной России в течение исследуемого периода происходил рост 
неформального сектора как в абсолютных, так и в относительных масшта-
бах. Однако этот рост испытывал циклические колебания. В 2009 г. 
наблюдалось небольшое снижение занятых в неформальном секторе с по-
следующим значительным снижением в 2010 г. практически на 2 млн заня-
тых, что составило 2,9 %. Но, несмотря на такое снижение, уровень 
занятых в неформальном секторе не опустился ниже минимального значе-
ния в 10,5 млн чел. (в 2003 г.). В последующие же годы вновь наблюдался 
рост неформального сектора. В 2013 г. масштабы неформального сектора 
превысили показатели 2008 г. как в абсолютном (14,1 млн чел. против 
13,8 млн чел.), так и в относительном (19,7 % против 19,5 %) выражении. 
Общая численность занятых в неформальном секторе за 2003–2013 гг. уве-
личилась на 3,6 млн чел., что составляет чуть более трети (34,3 %) [6 и 7]. 

Преследуя свои частные интересы, многие работники имеют в нефор-
мальном секторе основную и единственную работу. Следует отметить, что 
доля таких работников в течение наблюдаемого периода ежегодно увели-
чивалась. В целом за период увеличение составило 8,7 % (с 82,6 до 
91,3 %), или в абсолютном измерении 4,2 млн чел., в то время как доля ра-
ботников, использующих комбинированную стратегию занятости, ежегод-
но снижалась, с 17,2% в 2003 до 8,7% в 2015 г. 

Население страны предпочитает занятость только в неформальном 
секторе экономики во всех видах экономической деятельности вне сель-
ского хозяйства. 

В течение 2000–2010-х гг. происходил сдвиг в возрастной структуре 
неформальной занятости: среди участников неформального сектора эко-
номики увеличивается доля самой юной возрастной группы (15–19 лет), а 
доля самой старшей возрастной группы (60–72 г.) снижается [6, с. 191 и 7, 
с. 143]. Такой сдвиг в возрастной структуре мы связываем с качественны-
ми изменениями в структуре отраслей, входящих в современный нефор-
мальный сектор: в их составе сокращаются традиционные виды 
деятельности (легкая и пищевая промышленность, строительство и т. д.), 
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где были заняты люди старших возрастных групп, и увеличивается доля 
отраслей, более активно использующих достижения НТП, в которых заня-
ты в основном люди молодого возраста (информационные технологии). 
Хотя эти изменения не следует преувеличивать. 

В ходе проведенных нами исследований было конкретизировано вли-
яние ряда факторов на развитие неформальной занятости в краткосрочном 
[1, с. 92–104] и долгосрочном периоде [3, с. 16–33]. 

Установлены зависимости в краткосрочном периоде между величиной 
неформальной занятости в каждом субъекте Федерации и следующими по-
казателями: 

 уровень безработицы; 
 уровень валового регионального продукта на душу населения;  
 уровень инвестиций на душу населения в субъекте федерации;  
 уровень развития малого предпринимательства;  
 величина среднемесячной заработной платы. 
Произведенный анализ показал, что между уровнем неформальной за-

нятости и уровнем безработицы в субъектах Федерации установлена пря-
мая зависимость, между уровнем неформальной занятости и такими 
показателями, как величина валового регионального продукта, уровень ин-
вестиций, развитие малого предпринимательства, величина заработной 
платы – обратная зависимость. Все это не только подтверждает идею Эр-
нандо де Сото о вынужденном характере неформальной занятости [по-
дробнее см. 2], но и позволяет сделать практический вывод о том, что с 
увеличением инвестиций, развитием малого предпринимательства и в ко-
нечном итоге с повышением заработной платы и величины валового реги-
онального продукта неформальная занятость в России будет сокращаться. 

Однако, если рассмотреть взаимосвязь исследуемых показателей в 
России в долгосрочной перспективе, можно сделать неожиданные выводы. 
Так, рост безработицы должен был бы означать снижение возможности 
трудоустройства в легальной сфере. Следовательно, возможности для не-
формальной занятости должны увеличиваться. Справедливо и обратное: 
чем ниже уровень безработицы, тем больше возможностей для трудо-
устройства в легальной сфере, что ведет к снижению уровня неформальной 
занятости. Тем не менее, на основе общероссийских данных за 2001–2013 
гг. можно проследить обратную зависимость между неформальной занято-
стью и безработицей. 

Более того, обнаружилась связь неформальной занятости с экономи-
ческим циклом. Так, с 2008 по 2009 г. зафиксирован рост безработицы с 
6,2 до 8,3 % (на 2 %). Неформальная же занятость сократилась под воздей-
ствием кризиса с 19,3 до 16,4 % (на 3 %) в 2009–2010 г. [5]. При этом стоит 
выделить следующие обстоятельства: во-первых, неформальная занятость 
среагировала с определенным (годичным) опозданием, а во-вторых, про-
демонстрировала свою связь с занятостью вообще. Сложилась ситуация, 
когда рост занятости сопровождается ростом части заработанных средств, 
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используемых для удовлетворения своих потребностей в неформальном 
секторе. Таким образом, в начале XXI в. с ростом доходов россияне все 
чаще прибегали к сфере неформальных услуг ввиду недостаточной разви-
тости легальной системы соответствующих услуг. 

Наши выводы подтверждает и анализ динамики валового региональ-
ного продукта. Спад экономики в 2008–2009 гг. затормозил темпы роста 
неформальной занятости. Возможности населения для расходования 
средств, возраставшие в начале века, снизились. Поэтому в отличие от 
ВРП, неуклонно росшему в номинальном выражении с 2009 г., уровень 
неформальной занятости к 2013 г. только вернулся на уровень 2009 г. Тем-
пы же роста реального ВРП замедлились, что повлияло на динамику не-
формальной занятости. 

Проведенный анализ темпов прироста ВРП и неформальной занятости 
также подтверждает вывод, сделанный ранее, что формальный сектор с 
опережением определяет изменения в неформальном секторе. Неформаль-
ная же занятость в свою очередь с запозданием реагирует на изменения в 
формальном секторе экономики. Получается, что формальная и нефор-
мальная занятость не существуют в современной России друг без друга. 
Более того, каждая из них создает условия для другой и при определенных 
предпосылках переходит в другую, создает себя как другое. 

Анализ воздействия малого предпринимательства на уровень нефор-
мальной занятости приводит к любопытному выводу. Традиционно приня-
то считать, что существует обратная зависимость между ними. Это и 
подтвердилось в краткосрочном периоде на региональном материале. Од-
нако анализ взаимосвязи данных показателей в долгосрочном периоде не 
позволяет сделать такие категоричные выводы. Стремительный рост мало-
го предпринимательства, последовавший в предкризисный период (а 
именно, с 2006 г.), не только не привел к сокращению неформальной заня-
тости, но и не остановил некоторый её рост. Другое дело, что небольшое 
изменение величины неформальной занятости на фоне активного роста 
малого предпринимательства скорее можно считать признаком её стабиль-
ности и постоянства размеров. 

Проведя анализ связи неформальной занятости с безработицей, дина-
микой номинальной зарплаты и региональным валовым продуктом в дол-
госрочном периоде, можно сделать вывод, что в некоторой степени 
неформальная занятость является следствием роста формального сектора, 
следствием увеличения экономического благосостояния населения. 

Наличие прямой зависимости между увеличением номинальной зара-
ботной платой, ВРП и увеличением неформальной занятости, с одной сто-
роны, и наличие зависимости обратной между безработицей и ростом 
неформальной занятости, с другой, приводит к неожиданному выводу о 
том, что неформальная занятость в современной России является компле-
ментарным благом к занятости формальной и к экономическому росту в 
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целом. Когда экономический рост отсутствует, происходит снижение 
уровня неформальной занятости с определенным временным лагом. 

В общественном сознании утвердилось мнение, что в реальном секто-
ре экономики не хватает рабочих и специалистов со средним профессио-
нальным образованием. В то же время в неформальном секторе экономики 
работники со средним профессиональным образованием все также про-
должают составлять костяк. Почему же так происходит? Обратимся к та-
кому показателю, как средняя заработная плата. Для получивших среднее 
профессиональное образование она была лишь на 2–4 % выше средней за-
работной платы работника со школьным образованием. При этом средняя 
заработная плата работников с высшим образованием в 1,67 раза превы-
шала среднюю заработную плату работников, не имеющих профессио-
нального образования [4, с. 339]. Таким образом, выход работника со 
средним специальным образованием на рынок труда становится совер-
шенно нерентабельным. При этом работодатели, декламирующие нехватку 
специалистов со средним специальным образованием, не торопятся под-
нимать им заработную плату. Более того, они предпочитают нанимать на 
вакансии, на которых вполне достаточно квалификации работников со 
средним специальным образованием, выпускников вузов и выплачивать им 
значительно более высокую заработную плату. Поэтому работникам со 
средним специальным образованием ничего не остается, кроме как искать 
счастья в неформальном секторе экономики и/или повышать уровень своей 
квалификации. Так, около 35 % выпускников техникумов и училищ сред-
него профобразования поступали в последние годы в вузы сразу после вы-
пуска, даже не выходя на формальный рынок труда, а еще примерно 35 % 
делали это в течение пяти лет после окончания учебы [4, с. 339]. 

Подведем итоги. В начале XXI в. в России наблюдаются качественные 
изменения в структуре неформальной занятости: 

- увеличивается доля самой юной категории и снижается доля стар-
ших;  

- доля мужчин в неформальном секторе по сравнению с женщинами 
медленно, но неуклонно растет (на 2015 г. разница составила порядка 
11 %) она становится все в большей степени занятием не только мужчин, 
но и женщин (наметилась тенденция к феминизации этой традиционно 
мужской сферы); 

- ее основу все в большей мере составляют лица со средним специаль-
ным образованием; 

- снижается доля сферы обращения (оптовой и розничной торговли) и 
повышается доля сферы производства (отраслей обрабатывающей про-
мышленности и строительства); 

- неформальная занятость начинает испытывать циклические колеба-
ния (сокращается в годы кризисов и увеличивается в годы подъемов). 
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Занятость селян в неформальном секторе  
как социальная адаптация на сельском рынке труда 

 
Исследование неформального сектора и занятости в нем сельского населения 

опирается на базу данных Росстата, полученную в 2011–2016 гг. в результате обследо-
вания домохозяйств и индивидов по заказу Правительства РФ. Выявлено, что переход к 
рынку в 1990-е гг. сопровождался снижением уровня занятости сельского населения в 
сельском хозяйстве, а рост в других отраслях агропромышленного комплекса обусло-
вил отраслевую мобильность, трансформацию социальной структуры села и образова-
ние неформального сектора, в котором треть занятых – селяне. 

 
The study presented in this article – which is a study of rural employment in the infor-

mal economy- relies on data from the following surveys of households and individuals carried 
out by Rosstat in 2011–2016 and commissioned by the Russian government.A decrease in the 
level of rural inhabitants employed in farming, together with an increase in other fields of the 
agro-industrial complex (AIC), lead to sectoral mobility (relocation), the transformation of ru-
ral social structure, and the development of an informal sector, one third of those employed in 
which are rural residents. 

 
Ключевые слова: село, рынок труда, структура занятости, неформальный сектор, 

адаптация. 
 
Key words: rural area, labor market, employment structure, informal sector, adaptation. 
 
Экономическая стагнация 2013 г. и резкие социально-экономические 

изменения, произошедшие в стране во второй половине 2014 г., кризис в 
2015 г. актуализировали проблему неформальной занятости в сельском хо-
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зяйстве и в целом в Агропромышленном комплексе (АПК). Важными 
представляются оценки масштабов, состава, особенностей неформального 
сектора в АПК и перспективы адаптации и развития занятости селян на 
сельском рынке труда. 

В рамках методологии Международной организации труда (МОТ) не-
формальный сектор и неформальная занятость как категории – не синони-
мы. Каждый из них несет свою смысловую и содержательную нагрузку [3, 
с. 74–76]. 

В России занятые в неформальном секторе определяются как «лица, 
которые в течение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в 
одной из производственных единиц неформального сектора независимо от 
статуса занятости и от того, являлась ли данная работа для них основной 
или дополнительной. Критерием определения единиц неформального сек-
тора принято отсутствие государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица» [2, с. 90]. 

Анализ занятости сельского населения в неформальном секторе осно-
ван на данных Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населе-
ния» – обследование домохозяйств и проживающих в них членов, 
проведенного в 2011–2016 гг. во всех субъектах РФ. В 2016 г. сельская вы-
борка была увеличена и составила 42 296 селян, проживающих в 18 225 
сельских домохозяйствах в 85 регионах страны в девяти федеральных 
округах, в том числе Крымском ФО. 

В качестве вспомогательного материала для анализа использовалось 
обследование домохозяйств «Выборочное наблюдение доходов населения 
и участия в социальных программах», проведенное Росстатом в 83 регио-
нах РФ с 2012 г. В 2015 г. сельская выборка была увеличена и составила 
32 498 респондентов в возрасте от 16 лет, проживающих в 13 344 домохо-
зяйствах в 85 регионах во всех федеральных округах, в том числе Крым-
ском ФО. Для анализа применялись индикаторы, характеризующие 
социальные группы домохозяйств и сельский рынок труда: статус занято-
сти, доходы, отношение к труду и т. д. Эти обследования проводились по 
заказу Правительства РФ, что говорит о надежности контроля и репрезен-
тативности результатов. Также были использованы предварительные итоги 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

Значимость исследования состоит в том, что оно на крупномасштаб-
ных массивах показывает специфичность момента трансформации россий-
ского села, когда уходят традиционные формы хозяйствования, исчезают 
привычные контуры социальной структуры и вместе с ними крестьянский 
дух и образ жизни.  

Концентрация и уровень занятости сельского населения в производ-
ственных отраслях – главные характеристики и основа изменения в соци-
альной структуре села. Внутри нее наблюдаются существенные различия 
между социальными группами (образование, условия найма, профессио-
нальная занятость, доходы), детерминированные социально-
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экономическими издержками развития АПК и экономики в целом. Во-
первых, на образование неформального сектора также влияют поселенче-
ская инфраструктура, уровень региональной безработицы, миграционные 
потоки и др. Во-вторых, трансформация социальной структуры, возникно-
вение новых форм на рынке труда обусловили непостоянство, нелинейный 
характер не только занятости, но и повседневной жизни крестьян, что вы-
звало значимые социокультурные и ценностные изменения в их менталь-
ности и образе жизни.  

Условимся понимать занятых в неформальном секторе на российском 
селе как одно из проявлений неравенства и рассматривать их как страту 
депривированных и бедных слоев в социальной структуре, «где в качестве 
элементов выступают социальные институты, социальные группы и общ-
ности разных типов» [6, с. 53]. 

Работники неформального сектора АПК неоднородны по составу от-
раслевой занятости. В сельском хозяйстве неформальный сектор представ-
лен самозанятыми селянами, у которых основное место работы – личное 
подсобное хозяйство (ЛПХ) и крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). 
Они имеют статус фермеров и индивидуальных предпринимателей и ис-
пользуют семейные, местные ресурсы для производства и реализации про-
дукции.  

ЛПХ делятся на два типа: занятые производством продукции, предна-
значенной для собственного потребления и для полной или частичной реа-
лизации. Последние как товарные производители являются основной 
структурой занятых в отрасли сельского хозяйства в неформальном секто-
ре и составляют 20–22 %. Органами статистики они учитываются как эко-
номически занятые, хотя большинство из них не имеют статуса 
индивидуального предпринимателя. По данным Росстата, в 2015 г. по 
сравнению с 2009 г. сократилась численность занятых в товарных ЛПХ на 
16 %, потребительских – на 14 %. Согласно сельхозпереписи 2016 г., чис-
ленность ЛПХ увеличилась по сравнению с данными 2010 г. с 14,8 до 
15 млн единиц. Их рост обусловлен тем, что численность КФХ сократи-
лась вдвое: за рассматриваемый период они были вынуждены перейти в 
статус ЛПХ. 

В постсоветский период эта форма хозяйствования стала адаптацией, 
условием выживанияи основным видом занятости для большинства сель-
ского населения. В социальной структуре современной сельской России в 
ЛПХ самозанятые составляют большую социальную группу – более трети 
от всех занятых. Иными словами, самозанятые, в терминах Дж. Голдторпа, 
те, кто не продает свою рабочую силу и не покупает чужую, образуют од-
ну из ключевых составляющих социально-структурных процессов в рос-
сийском селе. 

Другая группа, занятая в неформальном секторе в отрасли сельского 
хозяйства – фермерские хозяйства. По прогнозам экспертов и чиновников 
Минсельхоза, фермерские хозяйства, имеющие сильную мотивацию к 



397 

сельскохозяйственному труду, с самого начала проявили себя как высоко-
производительные и оцениваются как динамичная, перспективная струк-
тура и будущее АПК. 

Тем не менее, ежегодно количество фермерских хозяйств в стране 
снижается. По данным сельхозпереписи 2016 г., по сравнению с данными 
2010 г., их численность сократилась почти наполовину (46 %) и составила 
более 136,6 тыс. ед. Возможно, методом естественного отбора на поле 
производства сельхозпродукции остаются самые сильные. По мнению экс-
пертов, деньги, выделяемые на сельское хозяйство, в том числе на им-
портозамещение, идут в банки и крупные корпорации, где 
20 сельскохозяйственных олигархов получают 95 % господдержки. 
Остальные 5 % делят между собой сельхозорганизации (бывшие колхозы и 
совхозы), микропредприятия и КФХ. В этой ситуации особенно сложно 
фермерам, поэтому они не выдерживают конкуренции и вынуждены ухо-
дить в основном в ЛПХ [1, с. 2]. 

Другая наиважнейшая проблема – это земля. Независимо от специали-
зации хозяйства земля – основа деятельности фермера. Она находится в 
частной собственности, в руках хозяев, которые в трудные времена скупи-
ли земельные паи за бесценок у крестьян и сдают их фермерам в аренду. 
Они могут в любой момент отказать в аренде земли, уже обработанной 
фермером или продать ее. Например, по этой причине в Краснодарском 
крае в одном из сельских муниципальных образований находятся десятки 
заброшенных ферм [4]. Остроту вопроса показали августовские события – 
акции кубанских фермеров, пытавшихся привлечь внимание Москвы к 
проблемам захвата земли, обмана пайщиков, коррупции, концентрации 
земли в руках чиновников, судей и владельцев агрохолдингов. 

Отсутствие гарантий из-за слабости законодательных и институцио-
нальных норм по землепользованию сельскохозяйственного назначения и 
решению других проблем (например, погектарных субсидий) – основной 
тормоз в развитии фермерских хозяйств. 

Важно отметить, что с каждым годом растет численность селян, заня-
тых несельскохозяйственной деятельностью. И если доля сельского насе-
ления, занятого в неформальном секторе в сельском хозяйстве, снизилась с 
67,6 % в 2006 г. до 48,0 % в 2015 г., то занятость селян в несельскохозяй-
ственных отраслях – торговле, ремонте автомототранспортных средств, 
бытовых изделий, в строительстве, транспорте и связи растет. Сопоставле-
ние показателей занятости селян по отраслям в формальном и неформаль-
ном секторах в 2012 и 2015 гг. показывает, что в сельском хозяйстве 
высокий уровень занятости демонстрируют работники неформального сек-
тора, по сравнению с формальным. Хотя численность первых значительно 
снизилась по сравнению с предыдущим периодом и только каждый пятый 
работает в сельском хозяйстве. Причиной, возможно, стал их отток в фор-
мальный сектор или миграция. 
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Судя по распределению работающих селян в структуре неформально-
го сектора и оценке основного места работы по качественным характери-
стикам, в 2016 г. 75 % занятых составляли наемные работники. Самой 
крупной из них является структура по найму у физических лиц индивиду-
альных предпринимателей, ее доля, по сравнению с предыдущим перио-
дом, существенно выросла. По сравнению с 2011 г., значительно 
сократилась численность занятых в структуре на предприятиях индивиду-
ального предпринимателя, семейном предприятии. Внутри этой группы 
большинство занятых (77,5 %) работают в качестве наемных работников за 
зарплату и вознаграждение. В фермерском хозяйстве доля наемных работ-
ников составила 75 %, в сфере предпринимательской деятельности (без 
образования юридического лица) – 28 %. 

Сопоставление показателей занятости по условиям найма демонстри-
рует, что в формальном секторе практически каждый работник принят на 
постоянную работу (92,0 %), а в неформальном секторе – только каждый 
второй (49,2 %). На основе устной договоренности без оформления граж-
данско-правового договора трудились более трети работников неформаль-
ного сектора (36 %), в формальном – лишь единицы. Если рассматривать 
условия найма по профессиональной структуре, то большинство в нефор-
мальном секторе работают на основе устной договоренности, без оформле-
ния, а значит без каких-либо социальных гарантий – квалифицированные 
(41,5 %), неквалифицированные рабочие (38 %) и работники сферы обслужи-
вания (16 %). 

Таким образом, работники неформального сектора являются наиболее 
уязвимой социальной группой с точки зрения соблюдения их трудовых 
прав. Основная причина состоит в том, что работодатель обязан выплатить 
налог не только за себя, т. е. с доходов предпринимательской деятельно-
сти, но и на каждого работника – единый социальный налог, ставка, кото-
рого составляет 35,6 %. Большинству предпринимателей недоступны 
кредиты и различные ресурсы, что не позволяет им соблюдать нормы тру-
дового законодательства, тем более в условиях российского села. Под-
тверждением тому является следующий факт: Роструд в 2015 г. по РФ 
выявил 3,87 млн чел., состоящих в нелегальных трудовых отношениях с 
работодателями [3]. 

Большинство работающих в структурах неформального сектора (от 58 
до 70,5 %) работают не по специальности. В формальном секторе таких 
насчитывается половина (48 %). Фермеры (91,5 %) или работники по 
найму у физических индивидуальных предпринимателей (86,5 %) не полу-
чали специальной профессиональной подготовки для выполнения нынеш-
ней работы. Только половина работающих в неформальном секторе имеют 
навыки или квалификацию для выполнения более сложной работы. 

Среди работников неформального сектора только каждый десятый 
(10,7 %) имеет высшее образование, что в два раза ниже, чем в формаль-
ном секторе (24,0 %). Каждый третий из них имеет начальное профессио-
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нальное образование, каждый четвертый – среднее общее или среднее 
профессиональное образование, что обусловливают условия работы с зна-
чительным уровнем уязвимости и безопасности. Поэтому в неформальном 
секторе большинство работающих характеризуют свою работу как тяже-
лую и средней тяжести (76 %), более половины (55 %) – как опасную, свя-
занную с нервным напряжением и воздействием вредных 
производственных факторов. Четверть работников неформального сектора 
ищут подходящую работу с хорошей зарплатой, на полное время работы – 
35 ч в неделю. При этом понимают, что найти такую работу будет сложно. 

Межсекторное сопоставление возрастных показателей занятых значи-
тельных различий не обнаруживает. Доля молодежи (16–29лет) больше в 
неформальном (19,5 %), чем в формальном секторе (15 %). В равных долях 
каждый второй занятый в двух секторах наблюдается в средней возрастной 
категории (30–49 лет). Показатели селян старшей возрастной группы 
(50 лет и более) больше в формальном секторе (35,8 %), чем в неформаль-
ном (29,2 %). 

Более половины занятых в неформальном секторе – мужчины (64 %). 
В формальном секторе они составляют 48 %. Женщины в основном рабо-
тают в бюджетных организациях – образовании, здравоохранении, этим и 
объясняется их высокий уровень занятости в формальном секторе – 52 %. 

Анализ данных показывает, что специфика сельского рынка труда та-
кова, что треть работников неформального сектора трудятся с временным 
пребыванием в другом населенном пункте. Основная часть работников не-
формального сектора представляется депривированной категорией сель-
ского населения, для которых занятость – средство не только адаптации, 
но и выживания. Занимаемое ими положение в социальной структуре яв-
ляется не только объективным, но и вполне добровольным. 
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