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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ИСТОРИОГРАФИИ 

ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 

 

С.В. Востриков, К.С. Богатчикова 
 

Система духовно-нравственных ценностей  

как глубинный потенциал России в модернизационных процессах 

 
В данной статье рассматриваются психоисторические и мировоззренческие ас-
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Возникает естественный вопрос: где искать начало истоков и родни-

ков духовности исторической Руси? «Вначале было слово…». Совершенно 

справедливо и обоснованно мнение ведущего научного сотрудника Инсти-

тута русского языка РАН А. Шмелева: «Представления, формирующие 

картину мира, входят в значения слова в неявном виде, так что человек 

принимает их на веру, не задумываясь. Пользуясь языковыми выражения-

ми, содержащими неявные смыслы, человек, сам того не замечая, прини-

мает и заключенный в них взгляд на мир (языковую картину мира) …» 

[22]. Более тысячи лет тому назад великие славянские просветители Ки-

рилл и Мефодий свершили высочайший духовный подвиг, даровав наро-

дам «божественный глагол» и заложив основы письменной литературы и 

культуры. Древнеславянская азбука созидалась ими не на пустом месте. 

Так, Житие св. Кирилла свидетельствует, что, будучи в Херсонесе (860–

861 гг.) Кирилл и Мефодий познакомились с «руськими письменами» и их 

толкователем [13, c. 116]: «И побеседовав с ним, уловил он (Кирилл – 

прим. авт.) смысл речи и, сравнив её со своей, выделил гласные и соглас-
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ные. И, совершив молитву Богу, вскоре стал читать и говорить» [13, 

c. 117]. 

В более древних источниках отмечается, что «…грамота русская яви-

лась Богом данная в Корсуни русину. От неё научился философ Констан-

тин, и оттуда, составил и написал книги русским гласом» [2]. По-

видимому, именно в Херсонесе просветителями был завершен процесс 

формирования и синтеза общеславянского языка и письменности, которые 

затем в течение длительного периода времени использовались не только на 

Руси, но и во всем центрально-европейском ареале. Тому подтверждением 

служит миссия Кирилла и Мефодия в Великоморавской державе, – как от-

мечал профессор Г.Г. Сильницкий, – «…представляло первую реальную 

попытку объединения западных славян» [15, c. 258]. И после разрушения 

единого государственного образования западнославянских народов и их 

латинизации «кириллическая» письменность и богослужения «по русин-

скому» обряду долго продолжали использоваться на практике [11,  

с. 89–90]. 

Существовала ли в действительности у русичей собственная «русин-

ская грамота», с которой встретились Кирилл и Мефодий в Корсуни, и что 

ей предшествовало? По мнению доктора филологических наук, профессора 

В.В. Ильина, «…письменность существовала у нас на Руси задолго до 

принятия христианства, что подтверждается многочисленными источни-

ками археологического, летописного, фольклорного содержания. Правда, 

эта форма повествования как-то оказалась на задворках науки. По сути де-

ла – это самая неизученная часть культурного наследства Древней Руси» 

[7, с. 32]. Фактическим подтверждением наличия докириллической пись-

менности является «Велесова книга», графику и орфографию которой уче-

ные относят к самым ранним образцам древнерусских рукописей. Она 

написана особыми оригинальными письменами – «влесовицей», и содер-

жит перечисление божеств, входящих в пантеон. 

Исследования О.Н. Трубачева, связанные с историей славянского пра-

языка, свидетельствуют о духовном своеобразии, адаптивности и пластич-

ности «древнего языка» славянских племен, их взаимной близости и 

преемственности культурного развития, которое зародилось некогда на 

очень отдаленных территориях. Чрезвычайно важным представляется 

обоснование ученым издревле существующего у наших прапредков уни-

кального «словаря славянского праязыка», включающего такие слова, как 

«душа», «дух», «вера», «святой», «писать», «грех», «бог», «рай», «правда». 

Последнее (т. е. «правда») является одним из самых употребительных в со-

временном русском языке слов, хотя смыслосодержательная взаимосвязь 

его с праязыком древних славян не всегда очевидна: у них оно означало 

представления о мировом древе, вершина которого представляет идеал 

всего жизнеустройства – на него следует ориентироваться, ему надлежит 

следовать в жизни и на практике. Обладая специфической многоуровневой 

полисемантикой, оно имеет особый этико-онтологический и духовно-
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сакральный смысл. Отсюда – формула: «Не в силе Бог, а в правде» 

(А. Невский). В то же самое время данное понятие означает – как указывал 

С. Франк – и порядок, и истину, и закон, а также моральное, естественное 

и юридическое право [18, c. 490]. Поэтому русское слово «правда» трудно-

переводимо на иностранные языки. 

В. Мономах в своем «Поучении к детям» многократно осуждал «без-

законие» и «неправду», употребляя данные термины синонимично. Поня-

тие «совершать правосудие» у него равносильно понятию действовать «по 

правде». В. Даль, анализируя значение слово «правда», отмечал, что на Ру-

си «по первому коренному значению правдой зовется судебник, «Русская 

Правда», Правда Ярослава, Сборник узаконений, установлений. Правда – 

старое право судить, власть судить, карать и миловать: суд и расправа» [5, 

c. 979]. В более широком контексте «правда» у И.И. Срезневского в его 

работе «Материалы для словаря древнерусского языка» рассматривается 

как «истина… без обмана, справедливость, добродетель» [17, ст. 1355]. 

Правда – высшая добродетель: в народном сознании она стоит выше зако-

на, но не отменяет его (если последний соответствует правде). Стремление 

«жить по правде» объясняет национальный архетип и раскрывает глубоко 

укорененный на Руси феномен правдоискательства. 

Теснейшим образом с «правдой» взаимосвязана и другая духовная 

доминанта русской жизни – справедливость. Действовать справедливо 

означает жить не только «по правде – закону», но честно и по совести, со-

блюдая нормы морали, нравственности, милосердия и равноправия [16]. 

В XIV в. высокие идеалы справедливости, бескорыстия и силы духа 

нашли свое дальнейшее воплощение в подвижнической деятельности Сер-

гия Радонежского, который, не имея никакой административной власти, 

тем не менее, обрел огромную духовную власть над людьми различных 

чинов, званий и сословий. 

Именно в недрах старообрядчества (пронесшего через столетия такие 

ценности, как духовная стойкость, крепкая семья, честный труд, аскеза и 

личная скромность, братское единение, взаимопомощь, порядок, чистота, 

верность наследию предков) изначально зародилась и получила затем ши-

рокое развитие и распространение философия соборности. Соборность, 

имеющая на Руси как глубокую духовную корневую систему, выражаю-

щуюся в своеобразном кафолическом сознании, так и давнюю автохтон-

ную преемственность (Совет дружины князя – вече – сельский 

сход/казачий круг – Поместные соборы – боярские советы – Земские собо-

ры – дворянские собрания – Госсовет), не синонимична упрощенно обез-

личенному «коллективизму», хотя последний и содержит определенные 

элементы соборности (взаимовыручки, солидаризма, массового героизма, 

самопожертвования). Соборность не является сугубо религиозным явлени-

ем, но включает и социальную, и духовную, и политическую сферы жиз-

недеятельности. Отечественные мыслители рассматривали соборность как 

полифоничное, многомерное понятие, отражающее не узкопонимаемые 
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устремления отдельных фигурантов, а всю совокупность общественно зна-

чимых отношений, построенных на любви и взаимопонимании: наше «мы» 

формируется не из отдельных синтезированных «я», а образуется из орга-

нического нераздельного общекорневого единства. Оно крепится связью, 

прежде всего духовной и нравственной, когда каждая личность «держит 

внутри себя собор со всеми» (С.Н. Трубецкой). По мнению А.С. Хомякова: 

«Соборное единство есть единство свободное и органическое…» [20, 

с. 101]. 

После строительства на Руси в Х в. национальной церковной общины 

соборность стала своего рода матрицей организации всего общественного 

бытия. Владимир-Суздальский собор 1274 г. открыл череду Поместных 

соборов (по примеру первых Апостольских соборов), проходивших в тече-

ние XIII–XV вв. (уже в Новейшей истории страны в 1980–90-е гг. регуляр-

но собирались Архиерейские соборы). Эта методика решения сложных 

церковных проблем была позднее спроецирована и на социально-

политическую жизнь, что нашло воплощение в практике земских соборов. 

Первый Земский собор был созван Иваном IV в 1549 г. для утверждения 

Судебника; на аналогичном Земском соборе 1649 г. было принято Собор-

ное уложение; в 1613 г. после преодоления национальной катастрофы, вы-

званной Смутным временем [4], именно «Собор всея Земли Русской» 

избрал нового царя М. Романова. В настоящее время ежегодно проводятся 

Всемирные русские народные соборы, на которых православное духовен-

ство совместно с представителями обшественно-политических организа-

ций, различных народов России и традиционных религий, социальных 

групп обсуждают насущные проблемы как Российской Федерации, так и 

всего русского мира. Представляется, что как духовный, так и прикладной 

потенциал соборности далеко не исчерпан. 

Одним из традиционных национальных приоритетов является поиск 

истины и смысла жизни. Как отмечал Н. Бердяев: «Россия – страна беско-

нечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и иска-

телей» [1, c. 14]. Н.О. Лосский очень точно подметил: «К числу особенно 

ценных свойств русского народа принадлежит чуткое восприятие чужих 

душевных состояний <…> Глубокое проникновение в тайники душевной 

жизни особенно выразилось в творчестве таких гениальных художников, 

как Л. Толстой и Ф. Достоевский» [10, c. 258]. В традиционной системе 

ценностных ориентиров сопереживание «душевной близости», стремление 

к абсолютному добру ставилось выше благ, денег, почестей, богатства, т.е. 

имел место безусловный приоритет духовного над материальным. В этой 

связи важно подчеркнуть, что нередко это свойство национального архе-

типа эксплуатировалось (под прикрытием социальной мимикрии и демаго-

гии) в узкоэгоистических и спекулятивных целях: «… едва ли можно 

назвать хотя бы одного национального русского мыслителя, который не 

выступал одновременно в качестве морального проповедника или социал-

реформатора, иначе говоря, в некотором смысле не стремился бы улуч-
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шить мир или возвести идеал» [19, с. 489]. Вышеупомянутые устремления 

к поиску и постижению самых «высоких глубин» истины, всего мирозда-

ния и предназначения человека, грезы о будущем, о земле и небе породили 

интересный и самобытный духовно-мировоззренческий и социогумани-

тарный феномен «русского космизма». 

В середине XIX в. было разработано учение о непрерывности челове-

ческой жизни; перемещении людей в космическом пространстве посред-

ством лучевой энергии; возможности регулирования движением Земли в 

межгалактическом пространстве. Эти идеи получили дальнейшее развитие 

в философии К.Э. Циолковского. Жизнь, по Циолковскому, вечна: «После 

каждой смерти получается одно и то же – расселение. Мы всегда жили и 

всегда будем жить, но каждый раз в новой форме и, разумеется, без памяти 

о прошлом. Кусочек материи подвержен бесчисленному ряду жизней, хотя 

и разделенных громадными промежутками времени» [21, с. 78]. Циолков-

ский был убежден, что жизнь и разум на Земле не являются единственны-

ми во Вселенной, которую человек будет постигать, понимать и осваивать. 

А.Л. Чижевскому в своих трудах удалось впервые раскрыть и обосновать 

влияние космоса, и прежде всего Солнца, на биологические, нервно-

психические, военно-политические и социальные процессы на Земле. Им 

же были установлены ритмы, циклы и периоды колебаний и изменений 

этих процессов. 

Совокупность инновационно-прорывных идей В.И. Вернадского (за 

рубежом они получили оценку как «вернадскианская революция») сыграли 

огромную роль в процесс становления современной картины мироздания. 

По убеждению Вернадского, в последующем биосфера призвана перерасти 

в ноосферу+, когда интеллект и разумная человеческая деятельность ста-

нут определяющими факторами развития. В середине XX в. мыслитель 

утверждал: «Сейчас мы переживаем новое геологическое изменение био-

сферы. Мы входим в ноосферу» [3, c. 115].  

Таким образом, национальная система базовых духовно-нравственных 

ценностей формировалась на протяжении многих тысячелетий. В данном 

контексте продолжает сохранять остроту проблема, сформулированная 

Н.Я. Данилевским в середине XIX в.: «Должно ли славянское племя – член 

арийской семьи, равноправной c племенами индийским, иранским, эллин-

ским, латинским и романо-германским, создавшими каждое свою само-

бытную культуру, – оставаться только ничтожным придатком, так сказать 

прихвостнем Европы, или же в свою очередь приобрести миродержавное 

значение и положить свою печать на целый период истории?» [6, с. 90]. 

И спустя полтора столетия – в начале XXI в., Россия находится в 

столь же сложном – дуалистичном – положении, переживая глубокий 

внутренний мировоззренческий кризис. Это подтверждают выводы широ-

комасштабного комплексного исследования «Библиотека отечественной 

общественной мысли с древнейших времен до начала XX века» под руко-

водством профессора Л.А. Опёнкина: «Если мы будем смотреть правде в 
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глаза, то обязаны признать, что по ходу становления новой России, а это 

уже два десятилетия, страна пребывает в состоянии глубокого мировоз-

зренческого кризиса. С одной стороны, он блокирует выработку долговре-

менной политики социальных преобразований, с другой – подрывает 

идейные основы государственности. Поскольку, как показывают и социо-

логические замеры, и сама жизнь, идеи и ценности демократии, свободы, 

частной собственности, либерализма, рынка, т.е. идеи, которые составляют 

фундамент действующей Конституции РФ, не пользуются доверием у 

большинства граждан страны. Это серьезный сигнал для политиков и ин-

теллектуалов» [9, c. 9]. 

В этой связи важно обратить особое внимание на те динамичные и 

опасные деструктивные трансформации, которые претерпевает сегодня 

русский язык: языковые процессы свидетельствуют о переизбытке «ново-

делов», «иностранизмов» и заимствований; наблюдается активизация экс-

прессивных моделей словообразования; имеют место рассогласования, 

асинхронизации, негативные сдвиги в стилистике и фразеологии. Смолен-

ский ученый-филолог В.А. Королькова, анализируя эти изменения, точно 

подметила: «Люди склонны подражать образцам. Тем не менее, даже в ре-

чи дикторов, которая традиционно считалась образцовой, нередки грамма-

тические и акцентологические ошибки. Ненормативная лексика 

поднимается до уровня нормы. К сожалению, приходится признать и тот 

факт, что книги перестали быть эталоном языка» [8, c. 193]. 

Необходимо учитывать и те глобальные риски, и вызовы, на которые 

провидчески указывал академик РАН Н. Моисеев: «во-первых, на протя-

жении всей своей истории человечество занималось самоуничтожением. К 

катастрофе способны привести глобализация терроризма, случайные утеч-

ки вредоносных бактерий, возникновение новых эпидемий наподобие 

СПИДа. Во-вторых, человечество стало глобальным фактором, уничтожа-

ющим естественные связи, которые устанавливались миллионы лет» [12, 

с. 128–129]. Выражая надежду на имеющийся у земной цивилизации шанс 

на выживание, ученый вместе с тем делал специальную оговорку: «Не 

наша цивилизация, так другая». 

Сегодня на фоне внешних угроз, а также наличия внутренних факто-

ров риска, возникает закономерный вопрос: что следует предпринять Рос-

сии для самосохранения и обеспечения своего будущего? Обстоятельства 

Нового времени делают жизненно важным сберечь сокровенное ядро своей 

души и национальное историческое наследие, укрепить духовные устои, 

защитить от разложения русский язык и культуру, сохранить идентифика-

ционную «матрицу» народа, его систему смыслосодержательных и жизне-

утверждающих идеалов и ценностей, заложенных нашими предками 

тысячелетия тому назад, адаптировав её к меняющимся условиям бытия. 
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М.Ю. Горожанина 

 

Влияние модернизационных процессов на повседневную жизнь  

и духовную культуру российского общества в ХIХ – начале ХХ в. 
 

В статье рассмотрено влияние модернизационных процессов на повседневность 

российского общества ХIХ – начала ХХ в. Особое внимание уделяется анализу послед-

ствий вестернизации на духовную культуру. Освещаются основные проблемы, стоящие 

перед Русской православной церковью в начале ХХ в. Делается вывод о взаимосвязи 

между половинчатостью реформ, ухудшением жизни и затяжным кризисом, выходом 

их которого, как правило, является смена существующего строя. 

 

The article deals with the influence of modernization processes on the everyday life of 

Russian society of the XIX-n. XX centuries. Much attention is paid to the analysis of the 
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consequences of Westernization on spiritual culture. The article highlights the main problems 

facing the Russian Orthodox Church in the beginning of XX centuries. In the end, the 

conclusion about the relationship between the half-heartedness of reforms, the deterioration of 

life and prolonged crisis of their output which, as a rule, is to change the existing system. 

 

Ключевые слова: кризис, православие, повседневность, российское общество, 

модернизация. 

 

Key words: crisis, Orthodoxy, everyday life, Russian society, modernization. 

 

В современных реалиях, в условиях очередных попыток вестерниза-

ции и модернизации российского общества особенно важно обращение к 

историческому опыту. Анализ разнообразных исторических источников 

позволяет заключить, что практически все реформы, проводимые в ХIХ – 

начале ХХ вв. носили двойственный характер. С одной стороны, они были 

направлены на изменения в социально-экономической и политических 

сферах, с другой – на недопущение кардинальных перемен в российском 

обществе. Все преобразования велись по принципу: «шаг вперед и два 

назад». Неслучайно так ожидаемая передовыми слоями российского обще-

ства отмена крепостного права привела к народным выступлениям. При-

мечательно, что недовольство было направлено не против самой реформы, 

а против методов и способов ее осуществления. Неудивительно, что в ре-

зультате отмены крепостного права жизнь большинства крестьян не только 

не стала лучше, но и значительно ухудшилась. Ситуация усугублялась по-

степенным разрушением под влиянием вестернизации духовных основ 

российского общества. Монархическое правительство, опасаясь недоволь-

ства российского дворянства, с одной стороны, не спешило кардинально 

решать накопившиеся проблемы, а лишь создавало видимость неких пре-

образований. С другой стороны, идя на поводу у русской знати, не препят-

ствовало проникновению в Россию западных ценностей и моральных 

установок. Складывалась парадоксальная ситуация: понимая необходи-

мость реформ, монархическая власть всячески препятствовала их проведе-

нию. Положение осложнялось идеологическим кризисом. Превратившись 

в одно из ведомств российского государства, православная церковь с каж-

дым годом теряла авторитет в обществе.  

Анализ исторических документов показывает, что менее всего вестер-

низации был подвержен российский народ, но постепенно новые веяния 

затронули и его. Освобождение крестьян от крепостной неволи усилило 

миграционные процессы в русской деревне. К в 1890-м гг. появилась тен-

денция массовых переселений деревенских жителей семьями или пооди-

ночке в города. В это время популярным становится «хождение главы 

семейства на заработки», что в свою очередь отражалось на положении 

крестьянки. Она становится более самостоятельной и независимой. Так, 

исследователь народного быта, русский этнограф Д.Н. Жбанков, описывая 

положение женщины на севере Европейской России, еще в 1895 г. подчер-
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кивал: «Привыкшая обходиться одна, без мужской власти и помощи, она 

вовсе не похожа на забитую крестьянку земледельческой полосы: она не-

зависима и самостоятельна, хозяйка в доме не только без мужа, но и при 

нем» [3, с. 12]. Свои результаты давало и «хождение в народ». Простые 

крестьянки воочию могли видеть образ новой, свободной и независимой от 

воли мужа женщины. Так, под влиянием западных идей стали расшаты-

ваться устои патриархальной семьи, что сразу отразилась на нравственно-

сти. Статистические данные наглядно демонстрируют, как с наступлением 

ХХ в. увеличивается количество спиртного на душу населения, возрастает 

численность преступников, разводов, венерических заболеваний. Но осо-

бенно сильно духовный кризис ощущался в городах. Уже в 1900-е гг. там 

во время Великого поста не прекращались, как это было раньше, театраль-

ные представления, во всю торговали мясные лавки, что было просто не-

допустимо всего каких-то 20 лет назад.  

Последствия вестернизации отражала и русская литература. Обнажая 

современные пороки, творческая интеллигенция тех лет указывала на раз-

ложение нравов, на ослабление семейных уз. На смену пушкинской Татья-

ны, для которой долг был превыше личных чувств, пришел образ Анны 

Карениной. Теме супружеских измен стали посвящать специальные науч-

ные работы. Так, автор одной из них, Л.А. Золотарев еще в 1895 г. писал: 

«В настоящее время можно наблюдать тот факт, что одни только женщины 

и притом не особенно многие, во всей строгости соблюдают законы брач-

ной жизни; что же касается мужчин, то они поголовно нарушают брачные 

законы и обеты, пользуясь для этого большей свободой, нежели их рабы-

ни-жены… "Наука страсти нежной" так укоренилась в сознании, что на 

верную своему мужу жену смотрят, как на отставшую от века» [4, с. 21]. 

В конце ХIХ в. возникла и другая тенденция: все чаще молодые обра-

зованные девушки предпочитали семье карьеру или революционную дея-

тельность. Согласно переписи 1897 г. среди городских жителей 

преобладала доля холостых мужчин и незамужних женщин над состоящи-

ми в браке. На 1000 мужчин приходилось 582 холостых и на 1000 женщин – 

560 незамужних. Неслучайно для исследователей тех лет становится акту-

альным поиск причины этого. Так, один из авторов церковно-

статистического исследования, И.Н. Преображенский писал по этому по-

воду в 1902 г.: «Едва ли мы погрешим, если скажем, что первою и глав-

нейшею причиною постепенного сокращения числа законных браков 

служит быстрое развитие городской жизни в ущерб деревенской...», – ав-

тор особо подчеркивал различие по этому вопросу между положением в 

стране и в столицах, – «если в целом по России один брак приходился на 

100 человек населения, то для Санкт-Петербурга такой показатель равнял-

ся уже 156 (на один законный брак)» [7, с. 32]. Свобода в отношении меж-

ду полами способствовала росту безотцовщины. Только в 1906 г. 

в Петербурге из 43 153 родившихся младенцев 11 927 были незаконнорож-

денными, в Москве из 43 801 – 13 466 [1, с. 62]. В 1910 г. уже по всей Рос-
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сии было зарегистрировано 106 тыс. внебрачных детей. Невероятно широ-

кое распространение получили аборты: только в Москве в 1910 г. их было 

совершено около 10 тыс. [1, с. 63]. 

Все это негативно отражалось на нравственности. Как верно подчер-

кивал К.П. Победоносцев, увлечение западными ценностями разрушало 

русские духовные основы. Главной целью для многих в это время стано-

вится не служение Отечеству, а погоня за золотым тельцом. «Всякий рядо-

вой мечтает попасть в генералы фортуны, не трудом, не исполнением дела 

и действительным отличием, но попасть случаем и внезапной наживой. 

Всякий успех стал казаться делом случая и удачи, и этой мыслью многие 

возбуждены, точно азартной игрой и надеждой на выигрыш… Невеже-

ственный журнальный писака вдруг становится известным публицистом, 

шарлатан науки является ученым профессором, недоучившийся, неопыт-

ный юноша становится судьей или правителем, былинка, вчера еще под-

нявшаяся из земли, становится на место крепкого дерева…» [6, с. 74]. 

Ослабление духовных основ порождало жестокость и преступление. 

Еще в 1901 г. мировой судья Я. Лудмер, изучающий крестьянские нравы, с 

горечью писал: «Многие наблюдатели современной народной жизни кон-

статируют нам факт ожесточения, подчас и просто озверения народной 

массы...» [5, с. 18].  

Таким образом, нерешенность социальных проблем не только усугуб-

ляла ситуацию, но и создавала благодатную почву для роста народного 

недовольства. Результаты нравственного упадка дали о себе знать уже в 

первую русскую революцию. Именно тогда жертвами народного гнева 

впервые стали монастыри и священники. Так, по сведениям «Московских 

церковных ведомостей» только с февраля 1905 по ноябрь 1906 г. по всей 

России было убито 53 чел. духовного звания.  

Складывалась парадоксальная ситуация – о болезни общества знали 

почти все, но радикальные меры не предпринимались. Бездействовал и 

российский парламент, о котором в 1909 г. П.А. Столыпин писал: «В Госу-

дарственной думе продолжается словоизвержение зажигательного харак-

тера, а о работе не слышно» [2. л. 71–71 об.]. 

Длительное игнорирование монархической властью проблем, требу-

ющих неотложных решений, подрывало ее авторитет. Ситуация усугубля-

лась тяжелым положением, в котором оказалась РПЦ в результате 

просчетов государственной власти. 

В начале ХХ в. доминирующей функцией РПЦ являлась идеологиче-

ская, православие стало не только самой массовой конфессией, но и пре-

вратилось в «государево око», в адепта монархических идей. В условиях 

нарастания революционных настроений, Священным синодом был разра-

ботана особая директива, обязывающая священнослужителей активизиро-

вать нравственную работу с населением. Именно с этой целью 

повсеместно при храмах стали открываться воскресные школы для взрос-

лых, но в отличие от обычных ЦПШ основное внимание в них уделялось 
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не обучению грамоте, а повышению религиозной культуры, укреплению и 

развитию монархических чувств и настроений. Таким образом, самодер-

жавие, оказавшись перед угрозой уничтожения, по-прежнему возлагало 

большие надежды на Церковь, игнорируя истинные причины начинаю-

щейся агонии. Все это еще более укрепляло в обществе стереотип о РПЦ 

как составной части российского монархизма. 

С одной стороны, православная церковь как институт была неразрыв-

но связана с российским самодержавием, являлась его составным компо-

нентом. С другой стороны, православная церковь как часть российского 

общества, впитывала его пороки и болезни. В результате духовный кризис, 

охвативший к началу ХХ в. все слои Российской империи, затронул и пра-

вославное духовенство. Не случайно, многие среди священства поддержа-

ли революционные события 1905–1907 гг. В это время на страницах 

епархиальных ведомостей часто печатались статьи о родстве социалисти-

ческих идей с христианскими, о необходимости церковного реформирова-

ния, именно тогда впервые появились идеи, позже получившие название – 

обновленчество. Примечательно, что в вопросах церковного управления 

верх брали человеческие пороки, поэтому основной целью реформирова-

ния являлось улучшение быта духовенства, освобождение от государ-

ственного контроля и облегчение церковной службы. 

Ситуацию усугубил сам царь, когда, не в силах противостоять либе-

ральным настроениям своего окружения, в апреле 1905 г. им был принят 

манифест о свободе вероисповедания. По сути дела, этим документом 

власть отказывалась от православия как общегосударственной религии 

России и впервые в истории уравнивала ее в правах со всеми остальными 

конфессиями. Теперь стало модно открыто критиковать РПЦ, что есте-

ственно наносило удар по духовному единству общества. Число право-

славных заметно сокращалось. 

Ситуация усугублялась тяжелым материальным положением право-

славного духовенства. Отсутствие государственного жалования (большин-

ство белого духовенства существовало лишь за счет совершаемых треб, да 

земельного участка), с одной стороны, создавало зависимость священника 

от своего прихода, с другой – превращало его в обычного земледельца. 

Постоянная материальная нужда заставляли служителей Церкви больше 

заботиться не о духовной пище, а о поисках пропитания для себя и своих 

домочадцев, из-за чего страдало качество богослужения. Не имея свобод-

ного времени на самообразование, священник деградировал в своем разви-

тии и зачастую мало чем отличался от своих прихожан. 

Трудные времена переживало и российское образование, попавшее 

под влияние западной просветительской идеологии. По этому поводу 

К.П. Победоносцев писал: «…не одна семья виновата в безнравственности 

нашей молодежи. Сколько добрых и честных родителей плачутся на учеб-

ные заведения, куда отдали детей добрыми и откуда получают их домой 

развращенными и сбитыми с толку» [6, с. 120]. 
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Таким образом, во многом почву для революционных событий 1917 г. 

подготовила сама монархическая власть. 

В заключение следует подчеркнуть: опыт прошлых лет наглядно де-

монстрирует опасность игнорирования насущных проблем. Как показыва-

ет история, половинчатость реформ имеет негативные последствия не 

только для народа, но и для самой власти. Не менее опасно искусственное 

разрушение вековых устоев и традиций, подмена одних нравственных 

ценностей другими. Как правило, следствием неудачной модернизации яв-

ляется затяжной кризис, охватывающий все сферы общества. Особенно 

негативно на повседневную жизнь граждан и духовную культуру влияет 

создание видимости проведения реформ вместо их реального осуществле-

ния. Не менее опасна политика двойных стандартов: на словах – одно, на 

деле – совершенно другое. Анализ многочисленных примеров из истории 

позволяет установить прямую взаимосвязь между половинчатыми рефор-

мами, вестернизацией общества и затяжным кризисом, выходом их кото-

рого, как правило, является смена существующего строя. 
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Т.И. Трошина 

 

«Жизненные миры» в калейдоскопе политических событий  

(еще раз к проблеме осмысления Человека  

в условиях Революции 1917 г.) 
 

В статье представлено обоснование теоретико-методологических подходов к вы-

явлению мотивации человека в условиях социокультурного кризиса, вызванного рево-

люционной ломкой привычного уклада. Предлагается разрозненную информацию, 

содержащуюся в источниках личного происхождения, как синхронных, так и поздней-

ших воспоминаниях, синтезировать на основе объединяющих и объясняющих фило-

софских концепций «жизненного мира». 

                                                           
 Статья подготовлена в рамках исследования, поддержанного грантом 

РФФИ (проект № 18-09-00237а «Глобальные изменения в локальном измерении: 

население северной провинции и события 1917–1918 гг.»). 
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The article presents the rationale for theoretical and methodological approaches to the 

identification of human motivation in a sociocultural crisis caused by the revolutionary 

breakdown of the usual way. It is proposed that the scattered information contained in sources 

of personal origin, both synchronous and later memories, be synthesized on the basis of 

unifying and explaining philosophical concepts of the "life world". 

 

Ключевые слова: антропология, Великая русская революция, методология, ис-

точники личного происхождения. 

 

Key words: anthropology, Great Russian revolution, methodology, sources of personal 

origin. 

 

«…Вспомнишь это все, наплачешься, как 

малый ребенок… 

Ведь это был наш долг – делать это…» 

Из воспоминаний В.С. Задорина, 1931 

 

Несмотря на длительный опыт научного осмысления, так и не найден 

ответ на вопрос, из какой «искры» и почему «разгорелось пламя» русской 

революции. Анализируются различные источники, которые, как представ-

ляется, отражают восприятие событий их массовыми участниками (из все-

го историографического «моря» выделим авторов, ставших в 

определенном смысле основоположниками современных источниковедче-

ских школ: В.П. Булдаков в качестве основного источника использовал 

массовые реакции крестьянства [1]; О.С. Поршнева анализировала «письма 

с фронта» [3]).  

Грандиозные исторические события оставляют после себя достаточно 

плотный и длительный «мемуарный шлейф»; и современники революции 

пытались дать собственное объяснение тем событиям, в круговорот кото-

рых они оказались втянуты, нередко против своей воли. От того времени 

осталась блестящая гуманистическая литература, представление об участ-

никах и свидетелях событий опирается как на хранящиеся в домашних ар-

хивах, так и наличествующие в экспозициях музеев, на страницах 

популярной литературы фотографии людей с их индивидуальностями и 

собственными жизненными историями, каждая из которых является 

«пазлом», с чьей помощью можно будет создать во всех красках грандиоз-

ное полотно революционной эпохи. 

Однако на основе разрозненных и нередко противоречивых свиде-

тельств довольно сложно создать более или менее целостную картину 

включения аполитичного по своему положению в обществе человека в пе-

реживаемые им исторические события в качестве актора. Событий было 

так много, они так плотно накладывались друг на друга, а «взор» как со-

временников (оставивших свои воспоминания), так и задокументировав-

ших эпоху архивных документов направлен, как правило, на небольшой 

сегмент социальной реальности. Используя массовые источники, необхо-

димо опираться на всеобъемлющую объясняющую концепцию. Философ-
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ские и психологические подходы к пониманию «жизненного мира» чело-

века (Э. Гуссерль, А. Шюц, Н.Ф. Федоров и др.) предполагают наличие не-

кой объективной реальности, формирующейся на протяжении длительного 

времени и влияющей на складывание специфической личности, которая 

является носителем и продолжателем сложившейся системы ценностей, 

ментальных установок, поведенческих стереотипов. С помощью этих под-

ходов можно объяснить происхождение не только различных, но и схожих 

реакций человека, сформировавшегося в определенных традициях, на со-

циальные, культурные, политические инновации. Следует при этом учиты-

вать, что для историка важна привязка этой реальности не только ко 

времени, но и к «месту» (пространственно-временной континуум). 

Занимаясь социальной и социокультурной историей (на материалах 

северных губерний Европейской России), нами выявлен тот «социальный 

капитал», накопленный населением в относительно стабильные историче-

ские периоды, который воспроизводился в форме разнообразных коллек-

тивных и индивидуальных самосохранительных стратегий, позволявших 

«выжить» в экстремальных обстоятельствах различного происхождения. В 

процессе изучения поведения человека в изменяющихся обстоятельствах 

первой четверти ХХ в., был осуществлен диахронный анализ сведений, 

почерпнутых из биографий нескольких сотен активных участников и пас-

сивных наблюдателей событий Революции и Гражданской войны. Удалось 

выявить основные субъективные и объективные предпосылки возникнове-

ния мотивации людей к участию с той или иной степенью активности в 

политических и военно-политических событиях. Выводы опубликованы в 

ряде статей и книг, и показывают некую закономерность в выборе модели 

поведения людей в условиях гражданского противостояния [5; 6]. 

Основными источниками, позволившими выявить столь приватную 

информацию о большом количестве людей, в основном «простолюдинов», 

имевших невысокий материальный достаток и образовательный уровень, 

были документы личного происхождения как синхронные, так и состав-

ленные в форме воспоминаний. Это письма, дневники, анкеты, объясни-

тельные записки, а также ранние (составленные в 1920-е гг.) 

воспоминания.  

Синхронные документы отражают в основном «выживание» в новых 

условиях; только случайно сохранившиеся, не уничтоженные впослед-

ствии документы (например, дневники председателя волостного совета в 

Печорском уезде Н.Е. Зыкова, убитого в мае 1918 г.) [2] показывают про-

цесс формирования отношения человека к происходившему.  

В отличие от позднейших воспоминаний, являющихся уже результа-

том самооправдания и принятого со временем видения истории, ранние 

коллекции которых в массовом порядке формировались центральным и ре-

гиональными «истпартами» в 1920-е гг., сведения, отложившиеся в пар-

тархивах и имевшие до 1990-х гг. ограниченный доступ, как правило, не 

несут печати авторской рефлексии, описывая события, как они происходи-
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ли; и только соответствующий анализ этих по-своему уникальных источ-

ников позволяет реконструировать процесс личностной деформации. 

Социологами, философами, психологами описан феномен душевных 

метаний русского человека – «между иконой и топором», особенно явно 

проявившийся в военно-революционный период (1917–1920 гг.), не обой-

денный вниманием исследователей, в том числе и через субъективность, 

т. е. через личностное осмысление человеком той эпохи происходившего. 

Мемуары участников и свидетелей событий русской революции, биогра-

фические исследования выдающихся современников того времени, литера-

туроведческие труды, анализирующие произведения о событиях 

революции, создают широкое, наполненное красками различной интенсив-

ности полотно эпохи. Вместе с тем огромные массы людей, ставших ре-

альными участниками тех событий, продолжают оставаться статистами, 

«массой», «декорацией» для разыгрывавшейся грандиозной исторической 

драмы. При этом специфика революционной эпохи заключается в том, что 

она дала шанс любому человеку изменить свой жизненный сценарий. Не 

все смогли им воспользоваться, но осознал его реальность практически 

каждый житель на необъятных просторах России. 

Политические события революционной эпохи поистине имели харак-

тер калейдоскопичности, сменяя друг друга и утрачивая привычную при-

чинно-следственную связь. И человек, независимо от уровня своего 

образования, жизненного опыта, степени предварительного участия в по-

литическую жизнь, нередко в таких обстоятельствах терялся, поступая во-

многом интуитивно, против собственных убеждений. 

Различные слои российского общества включились в революционные 

события 1917 г. в разное время и с разной степенью интенсивности. 

Наиболее радикально настроенные группы населения (это интеллигенция и 

часть буржуазии, активно вошедшие в общественную жизнь в период Пер-

вой мировой войны, которая потребовала участия представителей про-

мышленного класса в обеспечении армии и в контроле за производством и 

управлением) постепенно теряли свой социальный оптимизм, отходили 

вместе со своими политическими партиями на задний план разыгрываю-

щейся исторической драмы. А некогда «молчаливое большинство» стано-

вилось активным участником событий, придавая им новую 

направленность.  

Важным моментом при осмыслении того времени является то, что ос-

новная часть российского общества продолжала оставаться на «общинном 

уровне», когда групповые интересы имели более важное значение при 

принятии решения каждого отдельного человека, чем его собственные. На 

протяжении 1917 г. с одной стороны, усиливалось стремление к локально-

социальной консолидации (что было вызвано естественным желанием вы-

жить в стремительно ухудшающихся условиях), а с другой – нарастание 

процессов индивидуализации, и в уже последующих событиях, с разгаром 

Гражданской войны многие люди оказались перед личным выбором. 
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Идеологическое завоевание массового сознания в обществе, где по-

давляющее большинство населения не имело никакого политического 

опыта, является феноменом любой революционной эпохи. Подобная дея-

тельность имеет объект (это не только «электорат», но – поскольку в рево-

люционную эпоху становится весьма заманчивым получение власти 

отнюдь не только путем законных выборов, – самые разнообразные груп-

пы, которые можно «заразить» новыми идеями») и субъект, которым вы-

ступают, прежде всего, политические партии. При этом самыми 

активными являются личности наиболее радикальные, а следовательно, и 

наименее успешные в условиях стабильного существования общества.  

Неожиданный водоворот политических событий (который мог бы 

окончиться очередной сменой власти) вдруг втянул в себя массы людей, 

забывших собственные сиюминутные интересы и воодушевленных общей 

мечтой о совершенном мироустройстве. Разумеется, каждый человек, в за-

висимости от своего социального статуса, уровня образования или профес-

сиональной подготовки воспринимал этот идеальный мир по-своему, что 

привело в конце концов к нарушению гражданского мира и к гражданской 

войне в полном смысле этого слова.  

В силу огромных территорий России, Октябрьская революция 1917 г. 

не имела строгих хронологических границ, потому что диффузия идей, по-

догревающих настроения социального оптимизма, расходилась из столиц 

по отдаленным провинциям довольно быстро, но все же ее скорость зави-

села от возможностей средств массовой информации и транспорта того 

времени. И диффузия эта происходила не только «вширь», но и «вглубь», 

круша культурные и социальные стереотипы тех общественных слоев, ко-

торые были, с одной стороны, наиболее традиционалистски настроены, 

следовательно, и более инертны, а с другой – обладали большим запасом 

накопленного веками социального недовольства и иллюзорных ожиданий 

[4, c. 16–19]. 
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Н.Ю. Егоров 

 

Законность как черта повседневной профессиональной деятельности 

сотрудников полиции Российской империи  

(по работам И. Т. Тарасова) 

 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся применения дисциплинарных взыс-

каний в конце XIX – начале XX в. В это время в Российской империи недостаточно яс-

но была определена роль полиции в контексте взаимодействия с населением, что 

потребовало введения дисциплинарной ответственности в качестве меры по обеспече-

нию законности. Проанализированы взгляды видного российского полицеиста 

И.Т. Тарасова на особенности применения дисциплинарных взысканий на сотрудников 

полиции. 

 

The article addresses issues related to the application of disciplinary sanctions in the late 

XIX – early XX centuries. At this time, the role of the police in the context of interaction with 

the population was not clearly defined in the Russian Empire, which required the introduction 

of disciplinary responsibility as a measure to ensure the rule of law. The views of the 

prominent Russian police officer I.T. Tarasov on the features of the application of disciplinary 

sanctions on police officers are analyzed. 
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Основной характеристикой повседневной профессиональной деятель-

ности сотрудников полиции должна быть законность. Вопросы обеспече-

ния законности в деятельности полиции разных стран не теряют своей 

актуальности и в современных условиях [4, с. 30; 6, с. 158]. Решение акту-

альных проблем обеспечения законности требует обращения к опыту их 

осмысления российскими учеными, предметом пристального внимания ко-

торых являлись вопросы взаимной ответственности гражданина и государ-

ства. Одним из таких ученых является выдающийся отечественный юрист, 

государствовед, полицеист, административист, заслуженный профессор, 

доктор полицейского права, действительный статский советник Иван Тро-

фимович Тарасов (1849–1929) [3, с. 801–812], который в своей научной и 

общественной деятельности уделял большое внимание проблеме обеспе-

чения законности в деятельности полиции [2, с. 112–113; 1, с. 314–316]. 

И.Т. Тарасов внес существенный вклад в развитие отечественной по-

лицеистики и способствовал преобразованию науки полицейского права в 

науку административного права, переходу от концепции властеотношений 

к концепции правооотношений. И.Т. Тарасов предлагал пути решения ак-

туальных вопросов государственного управления, которые являлись нова-
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торскими для его времени и часто не соответствовали традиционным 

взглядам на развитие взаимоотношений государственных органов и обще-

ства, на механизмы функционирования органов государственной власти и 

использование мер государственного принуждения. 

В XXI в., в условиях признания современными демократическими 
государствами принципа взаимной ответственности государства и гражда-
нина, перехода от принципа властеотношений к принципу правоотноше-
ний, утверждения равенства прав и свобод человека и гражданина, 
независимо от должностного положения, закрепления права гражданина на 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государствен-
ных органов и их должностных лиц, вопросы, касающиеся способов при-
влечения к юридической ответственности должностных лиц государства, в 
том числе и сотрудников органов внутренних дел, приобретали все 
бо̀льшую значимость и широкий публичный интерес [6, с. 87]. 

Проблемы юридической ответственности должностных лиц являлись 
предметом осмысления многих отечественных юристов, в том числе и по-
лицеистов имперской России, которые не только смогли выявить сущност-
ные проблемы института юридической ответственности сотрудников 
полиции администрации, но и предложили пути их решения. 

И.Т. Тарасов выделял меры обеспечения законности деятельности ор-
ганов полиции, одна из которых заключалась в дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников. Проблеме дисциплинарной ответственности 
ученый уделил особое внимание, которое выразилось в таких работах, как: 
«Личное задержание как полицейская мера безопасности» (Киев, 1875), 
«Полиция в эпоху перемен» (М., 1885), «Лекции по полицейскому (адми-
нистративному) праву» (Т. II: Общая часть. М., 1910), «Очерк науки поли-
цейского права» (М., 1897), «Полицейский арест» (СПб., 1879), «Краткий 
очерк науки административного права» (Ярославль, 1888), «Учебник науки 
полицейского права» (Вып. I-IV. М., 1891–1896). 

Дисциплинарная ответственность органов полиции заключалась в 
праве в порядке подчиненности применять дисциплинарные взыскания с 
целью поддержания порядка на службе. В отечественном законодательстве 
в дореволюционной России закреплялись множество видов дисциплинар-
ных взысканий, основными из которых являлись: замечание, выговор без 
внесения в послужной список (формуляр), вычет из жалованья, выговор с 
внесением в послужной список, арест, перемещение с высшей должности 
на низшую, удаление от должности с указанием или без указания на при-
чины. Данный перечень не являлся исчерпывающим [11, с. 121–122].  

Ученый указывал на основные компоненты дисциплинарной ответ-
ственности. По мнению И.Т. Тарасова, содержание дисциплинарной вла-
сти заключается в полномочиях начальства по применению 
дисциплинарных взысканий, форме дисциплинарных взысканий (наказа-
ний), порядке применения дисциплинарных взысканий, порядке обжалова-
ния дисциплинарных взысканий сотрудниками полиции [11, с. 121; 9, 
с. 123; 7, с. 244].  
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Очень важным замечанием И.Т. Тарасова, касающимся порядка нало-

жения дисциплинарного взыскания, было замечание о том, что перед дис-

циплинарным наказанием сотрудника полиции у него должно быть 

истребовано объяснение. Данное положение было закреплено в законода-

тельстве имперской России, однако, как отмечал И.Т. Тарасов, данное по-

ложение на практике не реализовывалось, и сотрудники органов 

полицейской деятельности подвергались наказанию без каких-либо объяс-

нений [11, с. 122–123]. Также ученый отмечал, что дисциплинарная власть 

должна осуществляться только при незначительном, не имеющем характе-

ра тяжких преступлений проступке [11, с. 121; 8]. Порядок дисциплинар-

ного производства в дореволюционной России в законодательстве 

закреплен не был. Более того, за сотрудниками полиции и администрации 

признавалось право обжалования дисциплинарных взысканий только при 

наказании высшей мерой – увольнении со службы в полиции, и только в 

административном порядке, т. е. через начальство, либо через надзорные 

органы. 

И.Т. Тарасов отмечал, что нельзя не признать за сотрудниками орга-

нов полицейской деятельности право на обжалование дисциплинарных 

взысканий напрямую через суд. Однако для этого необходимо было уста-

новить такое право и определить процедуру обжалования. По мнению 

И.Т. Тарасова, реализация таких положений в законодательстве установила 

бы гарантии для сотрудников полиции и администрации от произвола 

начальников [7, с. 245; 8, с. 19]. Более того, И.Т. Тарасов отмечал, что 

установление широких полномочий у начальников в сфере дисциплинар-

ной власти может губительно сказаться на служебной дисциплине, по-

скольку служебное поведение сотрудников полиции может перерасти в 

прислуживание руководству [7, с. 253]. Ученый также не исключал воз-

можности рассмотрения жалоб сотрудников органов полицейской дея-

тельности государства специализированными судами – дисциплинарными 

судами в инстанционном порядке [7, с. 245].  

Еще одним вопросом в контексте проблемы дисциплинарной ответ-

ственности сотрудников полиции и администрации было соотношение 

компетенции администрации и полиции. По мнению ряда ученых, при 

применении дисциплинарных взысканий администрацией ставился вопрос 

о соотношении полномочий администрации и судебной власти. Некоторые 

ученые считали, что администрация в некоторых случаях нарушала грани-

цы своей компетенции и в то же время нарушала границы судебной систе-

мы государства. Иван Трофимович по данному вопросу имел четкую и 

аргументированную точку зрения. Ученый считал, что применение дисци-

плинарной ответственности к сотрудникам органов полиции и админи-

страции никаким образом не нарушает компетенцию судебного ведомства, 

а в случае возникновения такого нарушения, то вопрос об установлении 

органа, который бы рассматривал жалобу, решал бы суд. И.Т. Тарасов, 

обосновывая свою точку зрения, ссылался на английский опыт применения 
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дисциплинарной ответственности к сотрудникам органов полицейской де-

ятельности государства. И.Т. Тарасов указывал на исключительное поло-

жение полиции в вопросе дисциплинарной власти. Исключительность 

положения полиции в государстве заключалась прежде всего в возможно-

сти дисциплинарного воздействия как со стороны начальства, так и со сто-

роны судебного ведомства. Со стороны начальства полиция подвергалась 

дисциплинарным наказаниям за неисполнение, либо ненадлежащее испол-

нение своих прямых, служебных обязанностей. Однако, как известно, в до-

революционной России очень остро стоял вопрос разграничения полиции 

и юстиции, который заключался прежде всего в наделении несвойствен-

ных полиции функций, которых именовали судебно-полицейскими [10, 

с. 16–17]. Именно за неисполнение судебно-полицейских функций поли-

ция могла быть подвергнута дисциплинарным взысканиям со стороны су-

дебного ведомства. 

Таким образом, И.Т. Тарасов одним из первых среди отечественных 

ученых обратил внимание на вопрос обеспечения законности в деятельно-

сти органов полиции. Более того, при анализе гарантий прав и свобод че-

ловека и гражданина И.Т. Тарасов очень умело использовал зарубежный 

опыт, в частности Германии, Англии и Франции. При этом ученый попы-

тался адаптировать механизм обеспечения прав и свобод граждан при вы-

полнении своих обязанностей органами полицейской деятельности к 

отечественным государственно-правовым реалиям. И.Т. Тарасов разграни-

чил меры обеспечения законности деятельности органов полиции и дал 

сущностную характеристику каждой из мер с указанием как отрицатель-

ных, так и положительных сторон для российского государства. Ученый 

выделял превентивные меры обеспечения законности, которые применя-

лись до нарушения законности сотрудниками полиции, и репрессивные 

меры, которые заключались в наступлении отрицательных последствий 

для должностных лиц государства, нарушивших служебную дисциплину. 

Одной из главных заслуг И.Т. Тарасова в изучении вопроса обеспечения 

законности деятельности органов полиции является вывод о необходимо-

сти применения сбалансированной модели, которая выражается в симбиозе 

как превентивных, так и репрессивных мер с целью эффективного и ре-

зультативного обеспечения законности деятельности. 
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Произведения художественной литературы как исторический  

источник по исследованию повседневной жизни казаков 
 
В статье дается обзор произведений художественной литературы второй полови-

ны ХIХ – начала ХХ в., в которых повествуется о повседневной жизни казаков. Делает-
ся вывод, что с одной стороны, художественные произведения – это видение автором 
переосмысленной им действительности, а с другой – это создание обобщённых, кон-
центрированных образов – людей, бытовых условий их жизни, событий, социальных и 
политических отношений, описание стереотипов, свойственных обществу того време-
ни. Следовательно, привлечение художественной литературы к историческим исследо-
ваниям значительно расширяет и обогащает их источниковую базу. 

 
The article gives an overview of the works of fiction of the second half of the 19th - be-

ginning of the 20th centuries, which tells about the daily life of the Cossacks. The authors 
conclude that, on the one hand, works of art are the author’s vision of reality that he has re-
thought, and on the other, it is the creation of generalized, concentrated images of people, 
their living conditions, events, social and political relations, a description of stereotypes in-
herent in society that time. Consequently, the involvement of fiction in historical research 
significantly expands and enriches their source base. 
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Исследование повседневности казачества невозможно без привлече-

ния такого исторического источника, как художественная литература, ко-

торая, являясь частью общественного сознания, всегда выступала «голосом 

истории». Российский историк С.О. Шмидт рассматривал произведения 

литературы как источник формирования исторических представлений у 

массового читателя, как ценный материал для понимания менталитета 

времени их создания и дальнейшего бытования [12, с. 113–115]. Это отме-

чает и Е.С. Сенявская: «Художественная литература имеет ценность как 

источник, отражающий ментальность своего времени» [11, с. 144]. 

При источниковедческом анализе художественного текста, во-первых, 

следует проводить сравнительный анализ с общеизвестными фактами и 

общепринятыми трактовками, во-вторых, определять достоверность пред-

ставленных данных, их соответствие эпохе и времени, в-третьих, давать 

оценку степени документальности текста. 

Основными критериями для систематизации использованной в дан-

ном исследовании художественной литературы стали казачья тематика, 

хронологический период описанных в тексте событий и время создания 

самих книг (середина XIX – середина ХХ в.). 

Составителем первой летописи кубанских казаков, автором многих 

рассказов об их жизни и быте был наказной атаман Черноморского казачь-

его войска, погибший в плену у горцев, Яков Герасимович Кухаренко 

(1800–1862 гг.) [8]. 

Известный русский учёный, писатель и лексикограф, составитель 

«Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович 

Даль (1801–1872 гг.) семь лет служил в городе Оренбурге чиновником 

особых поручений при губернаторе В.А. Перовском. Он собрал, обработал 

и опубликовал под псевдонимом «Казак Владимир Луганский» казачьи 

сказки, предания, рассказы из истории казачества, создал историко-

этнографическое исследование «Уральский казак» [2].  

История и этнография уральского казачества стала основным направ-

лением в литературном творчестве писателя, фольклориста и этнографа 

Иосафа Игнатьевича Железнова (1824–1863 гг.). Основной его труд 

«Уральцы. Очерки быта уральских казаков», изданный после его смерти, 

включает очерки-размышления о казаках, описание казачьего быта, а так-

же предания, сказания и песни уральских казаков, собранные и изученные 

И.И. Железновым на своей родине.  
В 1900 г. в окрестности Уральска на отдых с семьей приехал извест-

ный писатель В.Г. Короленко (1853–1921 гг.). Первоначально главной це-
лью его поездки было стремление узнать общественное мнение о 
крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева для написания 
романа «Набеглый царь». Однако, посетив казаков, познакомившись с их 
бытом, традициями, нравами, В.Г. Короленко решил написать очерк «О ка-
заках», который был опубликован в 1901 г. в трех номерах журнала «Рус-
ское богатство», и «Пугачевскую легенду на Урале», опубликованную 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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спустя восемнадцать лет в журнале «Голос минувшего» уже после его 
смерти [9, с. 215–221].  

Знатоком истории уральского казачества, который смог отобразить ее 
в своем произведении «Яик уходит в море» (1937) был уроженец станицы 
Таналыкской Валериан Правдухин. Ценность этой работы заключается в 
том, что автор при написании опирался как на архивный материал, так и на 
собственные эмпирические данные, для сбора которых он ездил по стани-
цам бывшего Уральского казачьего войска. 

В 1858–1859 гг. по России путешествовал Александр Дюма (1802–
1870 гг.). Три месяца он провел на Кавказе. Результатом этого путешествия 
стала книга «Кавказ» – талантливая этнографическая и историческая рабо-
та. Нам она интересна прежде всего изображением донских и гребенских 
казаков, жизни в казачьих станицах, которую так красочно рисует автор 
[3]. Наше внимание привлекло описание А. Дюма казни казака за преда-
тельство. Примечательно, что похожий материал мы встретили в одном из 
архивных документов РГИА. 

В 1863 г. в журнале «Русский вестник» была напечатана повесть 
Л.Н. Толстого (1828–1910 гг.) «Казаки», работа над которой длилась в те-
чение 10 лет – с 1852 по 1862 гг. С восхищением рисует писатель цельные 
и мужественные образы простых казаков. В «Казаках» запечатлено резко 
отрицательное отношение молодого писателя к дворянской среде и тяготе-
ние к простой, здоровой народной жизни.  

С 1890 г. в газете «Донская речь» появляются небольшие заметки мо-
лодого прозаика и публициста, донского казака Федора Крюкова (1870–
1920 гг.). В журналах «Северный вестник», «Исторический вестник», 
«Русское богатство» он опубликовал свои исторические очерки: о работе 
казачьих станичных судов [7, с. 26–40], о древнем молодеческом промысле 
казаков – «добыче зипунов» [1, с. 53–73], о нелегкой судьбе донской ка-
зачки [6, с. 47–84]. Современники, называя Ф. Крюкова «Гомером казаче-
ства», отмечали, что он первый передал настоящий колорит Дона [5, 
с. 228].  

Две сферы повседневности донских казаков: семейно-бытовую (веде-
ние хозяйство, межличностные отношения, семейные заботы и т.д.) и во-
енную (участие казаков в военных событиях, влияние войны на героев 
книги) изобразил в романе-эпопее «Тихий Дон» Михаил Александрович 
Шолохов (1905–1984 гг.). Автор показал жизнь на Дону такой, какой он ее 
видел. С одной стороны, поголовное пьянство и дикость: отец насилует 
свою дочь, мужья избивают жен. С другой – люди, соблюдающие тради-
ции и бытовые обычаи, с уважением относящиеся к предкам, поющие пре-
красные песни и умеющие чувствовать красоту природы. М.А. Шолохов 
впервые в отечественной литературе показал трагическое в революции и 
Гражданской войне. Он первый дал ощущение всей огромной сложности 
пути массового сознания к пониманию объективного хода истории [4, с. 7]. 
Роман «Тихий Дон» был экранизирован четыре раза (1931 г, 1957 г., 
1994 г. и 2015 г.). Это свидетельствует о сохранении интереса к казачьей 
тематике. 
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О донских казаках в 30–60-е гг. ХХ в. писал Дмитрий Ильич Петров 
(Бирюк) (1900–1977 гг.). С точки зрения описания повседневной жизни 
наибольший интерес представляет его роман-трилогия «Сказание о каза-
ках» [10]. 

В 1948 г. советский писатель и поэт Константин Федорович Седых 
(1908–1979 гг.) опубликовал роман о забайкальском казачестве «Даурия». 
Автор повествует о жизни поселка Мунгаловского Орловской станицы За-
байкальского казачьего войска накануне Первой мировой и в период 
Гражданской войны. Он описывает казачий быт, обычаи и традиции, а 
также отношения, складывающиеся как между станичниками, так и между 
казаками и невойсковым населением. Источниковая ценность этой книги 
не только в том, что сам Константин Седых был забайкальский казак и 
описал известные ему места и образ жизни забайкальских казаков, но и в 
том, что он пятнадцать лет собирал для написания романа материалы по 
истории, этнографии, экономике родного края. В 1971 г. роман «Даурия» 
был экранизирован. 

Итак, с одной стороны, художественные произведения – это видение 
автором переосмысленной им действительности, а с другой – это создание 
обобщённых, концентрированных образов – людей, бытовых условий их 
жизни, событий, социальных и политических отношений, описание сте-
реотипов, свойственных обществу того времени. Следовательно, привле-
чение художественной литературы к историческим исследованиям 
значительно расширяет и обогащает их источниковую базу.  
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Г.Ю. Дзюбко 
 

Отражение национального аспекта общественного сознания 

в военной прозе 
 

В статье рассматривается общественное сознание как целостная духовная систе-

ма, отражающая состояние конкретного общества. Анализируются характерные черты 

военной прозы, отражающие не только существующую действительность, но и систему 

ценностей, и мировосприятие человека. Делается попытка определить ключевые эле-

менты произведений на военную тематику, которые способствуют ее значимости для 

формирования общественного сознания, идеалов народа. 

 

The article considers social consciousness as an integral spiritual system reflecting the 

state of a particular society. The characteristic features of military prose are analyzed, reflect-

ing not only the existing reality, but also the system of values, and the perception of the 

world. The author makes an attempt to identify the key elements of the works on the military 

theme, which make it important for the formation of public consciousness, the ideals of the 

people. 

 

Ключевые слова: общественное сознание, менталитет, военная проза, нацио-

нальный аспект, ценности общества. 

 

Key words: public consciousness, mentality, military prose, national aspect, values of 

society. 
 

Общественное сознание отражает духовное состояние конкретного 

общества, «представляет собой совокупность идей, взглядов, суждений, 

существующих в обществе в данный период,… выступает как целостная 

духовная система, которая выражает наиболее существенные черты, при-

сущие конкретной социальной формации» [3, с. 372]. Общественное со-

знание улавливает тенденции развития общества, формирует ценности 

(или же антиценности). На психологическом уровне общественное созна-

ние существует в форме эмоций, чувств и настроений, на основе которых 

складываются умонастроения, т. е. относительно устойчивые эмоциональ-

ные состояния людей и их отношение к чему-либо. Умонастроения, в свою 

очередь, проявляют себя в виде конструктивного или критического отно-

шения к фактам общественной жизни или общественным институтам. 

Можно определить общественное сознание как «совокупность психо-

логических свойств, присущих обществу, рассматриваемому как самостоя-

тельная целостность, система, не сводимая к сумме составляющих его 

индивидов» [3, с. 372]. Иными словами, сознание каждого конкретного че-

ловека, с одной стороны, формирует общественное сознание, а с другой – 

изменяется под его воздействием. Историческая реальность, будучи пере-

осмысленной, «перечувствованной» людьми, формирует общественные 

настроения, «служит основой культурной деятельности и оказывает влия-

ние на индивидуальную психологию каждого человека, входящего в соци-

ум» [3, с. 373]. 
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Отметим, что для характеристики общественного сознания в социаль-

ной философии употребляется также понятие «менталитет». Если духов-

ность представляет собой концентрированное выражение высших 

общечеловеческих ценностей, таких как истина, добро и красота, милосер-

дие, справедливость; являет собой подлинную человечность, высокое 

начало в человеке, его культурность, то понятие «менталитет» раскрывает 

своеобразные социально-психологические признаки и соответствующие 

им установки и формы поведения людей. Менталитет формируется на про-

тяжении поколений на почве истории народа, его культуры и традиций, 

совокупного опыта деятельности. 

Особую роль в формировании общественного сознания играет литера-

тура. Стало уже общим местом утверждение о том, что писатель является 

выразителем идей эпохи, а книга – источником формирования мыслей и 

чувств поколения. Примечательно определение литературы, данное 

Н.М. Багновской: «Литература… в широком понимании совокупность за-

писанных и имеющих общественную ценность текстов» [2, с. 129]. Анали-

зируя значение литературы в формировании общественного сознания, 

Багновская отмечает ее способность «эстетически соединить в произведе-

нии общественно значимое и индивидуально-личностное»; «более эмоцио-

нально и образно, чем другие факторы, воздействовать на формирование в 

личности того культурного базиса, который человек воспринимает как 

свое» [2, с. 131]. Очевидно, что здесь автор подчеркивает значение литера-

туры в формировании духовности национального менталитета. 
Военная проза отражает наиболее трагичные события в жизни как 

всего общества, так и каждого его члена. В произведениях, относящихся к 
этому направлению, авторы размышляют о долге, мужестве, силе духа, 
нравственности человека, попавшего в горнило войны; делают попытку 
определить войну как факт мировой истории и жизни конкретного народа, 
ее цели и общественный смысл. Немаловажно и то, что писатели рассмат-
ривают человека в ситуации крайнего напряжения всех духовных и физи-
ческих сил, а значит, характеры героев проявляются особенно ясно. 
Именно поэтому военная проза входит в школьную программу по литера-
туре (например, «Судьба человека» М.А. Шолохова). Книги о войне обыч-
но с удовольствием читает молодежь, с юношеским максимализмом 
находя в них примеры для подражания. Так, в проведенном нами анкети-
ровании курсантов 1 курса РВВДКУ 21 % обучающихся отметили книги 
на военную тематику в числе своих предпочтений (для сравнения: 27 % 
назвали таковыми приключения, 24 % – исторические произведения). Как 
книги, которые произвели наибольшее впечатление, были названы «Судь-
ба человека» М.А. Шолохова, «На Западном фронте без перемен» Э.М. Ре-
марка, «Честь имею» В. Пикуля и др. Важно, что военная проза, 
приключения, исторические романы в целом близки по способу построе-
ния сюжета (во всех действие обычно напряженное, стремительно разви-
вающееся), по системе персонажей (почти полярное противопоставление 
добра и зла, благородства и порядочности – лжи и фальши). Кстати, ряд 
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исследователей военную прозу часто рассматривают как вид историческо-
го романа. Именно это и делает ее значимой для формирования обще-
ственного сознания, идеалов народа. 

Каждая эпоха рождает жанры, в которых воплощаются батальные 
сцены, создается образ солдата – защитника родной земли, и в противовес 
ему – образ врага. Так, древнерусская литература впервые ввела понятие 
воинской повести как размышления летописца о единении народа перед 
лицом общей беды. В каждом произведении этого жанра показывались си-
ла и мужество воина, праведность его устремлений в защите отчизны. В 
литературе XIX в. был создан образ простого солдата, честно выполняю-
щего свою «работу» на поле боя (понятие введено Л.Н. Толстым в «Сева-
стопольских рассказах» и батальных сценах романа-эпопеи «Война и 
мир»). Для нашего исследования важны следующие положения: русский 
писатель принимает войну только как освободительную, а воина как за-
щитника. Такое осознание рассматриваемых понятий является отражением 
русского менталитета. 

С.Г. Семенова, анализируя военные рассказы А. Платонова, определя-
ет ключевую тему военной прозы как размышление «о ненапрасных [кур-
сив – авт.] смертях воинов, защитников «родного места»… Такая 
ненапрасная гибель продолжает усилие и жертвенный подвиг предков и 
отцов, строивших, расширявших, защищавших, отвоевывавших страну, 
положивших родовое наследство в своих потомков, «в сынов своих» – 
«доброе сердце», «сердечную натуру» [4, с. 142].  

Русская проза о Великой Отечественной войне представляет сложное 
художественное явление, внутри которого выделяют отдельные направле-
ния, этапы, характерные жанры. Чаще всего исследователи разграничива-
ют произведения, написанные либо во время войны, либо в первое 
десятилетие после и книги, созданные много лет спустя после событий. 

Авторы первых были как фронтовыми корреспондентами, так и про-
стыми солдатами из окопов. Особенностью этих книг является предельно 
правдивый, почти документальный рассказ очевидцев. Повести К. Воробь-
ева «Убиты под Москвой», «Крик», В. Кондратьева «Сашка», В. Курочки-
на «На войне как на войне» и др. раскрывают содержание реального 
подвига, заключающегося в стойком служении воинскому долгу. Русский 
солдат, просто человек, защищающий родину, выходит из испытаний зака-
ленным, нравственно возмужавшим, уверенным в своей правоте, сильным 
настолько, что это дает ему способность быть милосердным. 

В произведениях, созданных много лет спустя после событий, авторы 
пытались осмыслить не батальную сторону событий, а возможности духа 
человека на войне. Критики условно называют такие книги «повестями 
нравственного эксперимента» [4, с. 138]. Ю. Бондарев «Берег», Б. Васильев 
«А зори здесь тихие», «В списках не значился», В. Астафьев «Пастух и 
пастушка» – вот некоторые из них. 

В прозе, отражающей события Великой Отечественной войны, война 

осмысливается как трагическое событие в истории народа. Однако идеалы, 
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созданные в ней, это идеалы народа-победителя, уверенного в своей 

правоте. Военная проза второй половины 1980-х гг. смещает нравственные 

акценты общественного сознания. Тема бессмысленности войны в целом, 

образ солдата, безуспешно пытающегося сохранить человечность в нече-

ловеческих условиях – основные черты произведений о войне последних 

лет. Очевидно, что дегероизация солдата-защитника делает неустойчивы-

ми нравственные идеалы общества. Видимо, поэтому так часто стали об-

ращаться к военной прозе в ее классическом варианте: обществу нужен 

герой. Традиционный образ солдата-защитника особенно ценен и как тра-

диционный символ русского менталитета [1; 5], и как средоточие лучших 

человеческих качеств, и как образец для молодежи. 

Таким образом, военная проза является одной из многогранных форм 

отражения национального аспекта общественного сознания. В ней аккуму-

лируются наиболее значимые для общества понятия, позволяющие обще-

ству не только сохранять стабильность, но и развиваться. 
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О.Г. Климова  

 

История повседневности сибирского купечества  

второй половины XIX – начала XX в.  

в новейшей отечественной историографии 

 
Цель статьи – историографический анализ трудов современных историков по ис-

тории повседневности купечества Сибири. Учеными введен в научный оборот обшир-

ный фактический материал, опубликованы аналитические работы по проблеме 

изучения повседневности купечества. В исследованиях отражены взгляды, настроение, 

семейная жизнь, быт представителей купеческого сословия. Изучение бытовой культу-

ры общества чрезвычайно важно и позволяет вскрыть многие моменты исторической 
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жизни, которые не видны за толщей различных экономических, политических, куль-

турных и религиозных наслоений. Методология включает использование приемов и 

средств сравнительно-исторического, проблемно-хронологического, локального, си-

стемного методов. 

 

The purpose of the article is a historiographic analysis of the works of modern histori-

ans on the daily history of the merchants of Siberia. The scientists introduced into the scien-

tific circulation an extensive factual material, published analytical works on the problem of 

studying the everyday life of the merchants. The research reflects the views, mood, family 

life, life of representatives of the merchant class. The problems of studying the everyday cul-

ture of society are extremely important and make it possible to reveal many aspects of histori-

cal life that are hidden behind the thickness of various economic, political, cultural and 

religious layers. The methodology includes the use of techniques and means of comparative 

historical, problem-chronological, local, systemic methods. 

 

Key words: historiography, history of entrepreneurship, Siberia, merchants, daily  

routine. 

 

Ключевые слова: историография, история предпринимательства, Сибирь, купе-

чество, повседневность. 

 

В современной исторической науке в последние годы значительно 

усилился интерес к изучению реалий повседневности, позволяющих по-

нять прошлое непосредственно через его субъекта – человека. История по-

вседневности сибирского купечества второй половины XIX – начала XX в. 

активно изучается историками в последние десятилетия, так как их роль в 

обществе не ограничивалось только их деловой активностью. Местные ка-

питалисты принимали самое живое участие в общественной и культурной 

жизни губернии. Условия формирования и деятельности сибирских пред-

принимателей значительно отличались от европейской части России. Си-

бирь фактически не знала помещичьего землевладения, и пережитки 

феодализма в целом здесь были значительно меньше выражены. Не играло 

в Сибири существенной роли и дворянское предпринимательство. Вплоть 

до постройки сибирской железной дороги иностранный капитал не имел 

большого влияния на экономику региона. И все это не только открывало 

для купцов широкие перспективы для занятий коммерческой деятельностью, 

но и способствовало усилению их роли в общественной жизни региона. 

Тема истории повседневности тесно соприкасается с такими активно 

изучаемыми направлениями исторической науки, как история предприни-

мательства, история купечества, история управления, история ментальности. 

В историографии истории повседневности купечества дореволюцион-

ной Сибири следует выделить следующие тематические направления: тео-

рия повседневности, повседневность: городской среды, быта, семьи, 

культуры, досуга. 

История повседневности купечества раскрывается через такие сюже-

ты, как отношения предпринимателей с властью, купеческий менталитет, 
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сцены быта, отношения внутри семьи, образование, обучение детей в се-

мье, организация досуга, благотворительность, городская среда и др. 

Исследуя историю купечества и предпринимательства, к историогра-

фическим сюжетам о повседневной жизни купцов обращались сибирские 

ученые В.П. Шахеров [20], Е.В. Комлева [11; 12; 13; 14], В.П. Бойко [2], 

А.Н. Гаращенко [3], А.А. Жиров [7], Ю.М. Гончаров [4; 5; 6], Н.Ю. Коше-

нова [15], Т.А. Кискидосова [9; 10], Н.П. Матханова [17; 18], О.Н. Судако-

ва [19], С.Д. Бакулина [1], Е.А. Кулешова [16], А.Г. Киселев [8] и многие 

др. 

Изучать бытовую культуру, менталитет, личные и деловые качества 

предпринимателей можно разными методами и на основе различных ис-

точников. Общей тенденцией современной историографии стало активное 

введение учёными в научный оборот источников мемуарного характера, к 

которым относятся воспоминания, автобиографии, путевые записки и 

дневники. Мемуарам, как источникам личного происхождения принадле-

жит ведущая роль при реконструкции быта, менталитета предпринимате-

лей, восприятия окружающей среды и принятых в купеческой среде 

поведенческих установок. Наказы, судебно-следственная документация и 

другие источники «значительно уступают по информативности мемуарно-

эпистолярному наследию» [12, с. 4]. 

По замечанию Ю.М. Гончарова, гильдейцам несвойственно было хра-

нить семейные архивы, писать дневники и мемуары, так как у них не было 

устойчивых купеческих династий [6, с. 211]. Тем не менее, исследования 

историков показывают, что еще открываются интересные источники. 

Так, Н.П. Матхановой проанализированы сюжеты о взаимоотношени-

ях предпринимателей и чиновников, которые отражают самосознание 

«коммерсантов», осознание себя в системе социальных связей [17; 18]. По 

мнению Н.П. Матхановой, на оценку и понимание смысла и значения дей-

ствий чиновников оказывали масштаб коммерческой деятельности, личные 

качества и менталитет предпринимателей, их сноровка, азарт, энергия, ум, 

способности, приобретенные в хозяйственной деятельности [17, с. 61]. 

Е.В. Комлева обратилась к уникальному для Сибири эпистолярному 

источнику – переписке членов семьи красноярских купцов Ларионовых, 

включающих сотни писем XVIII – начала XX вв. Она рассматривает харак-

терные черты деятельности купцов Ларионовых, о которых опубликовала 

серию статей [12; 13; 14] и документально-монографическое издание [11], 

содержащее обширные сведения о П.Ф. Ларионове, его семье, деловую пе-

реписку Ларионовых, семейные письма. Работы Е.В. Комлевой позволяют 

посмотреть изнутри на порядок ведения купеческой торговли, организа-

цию хозяйства, на этикет сибирских торговцев, на их быт и отношения в 

семье [13, с. 238]. Историк обращает внимание, что в письмах отражены 

аграрный уклад городского хозяйства, состав семьи и внутрисемейные от-

ношения, манера одеваться городских жителей, изменения, которые про-
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исходят в строительстве домов, во вкусах и стилистических предпочтениях 

сибиряков. 

Современные авторы изучают нравы, господствовавшие в купеческой 

среде, описывают реалии повседневной жизни купеческих семей. Так, 

например, Е.А. Кулешова, рассуждая о месте купечества в жизни сибир-

ского общества, обращается к воспоминаниям декабристов [16], которые с 

симпатией относились к купцам и отмечали у них расчетливость, осторож-

ность, активное содействие в доставке новых книг и журналов в Сибирь, 

гостеприимство, а также различные злоупотребления, имущественные и 

денежные споры [16, с. 272]. 

В.П. Шахеров обращался к мемуарным источникам при описании 

культурных, социальных процессов в городах Иркутской губернии доре-

волюционного периода, сумел показать разнообразие культуры быта, сме-

шение европейских инноваций с традиционным образом жизни горожан, 

менталитет, манеру одеваться [20]. 

По мнению Ю.М. Гончарова, «для середины XIX в. можно выделить 

такую особенность сибирских городов, как близость семейного и обще-

ственного быта горожан разных сословий» [5, с. 196]. Историк обращает 

внимание, что быт купцов и средних слоев мещанства был более близок, в 

сравнении с европейской частью России. В начале XX в. в стране происхо-

дит ускорение социально-экономических процессов, а в связи с этим отме-

чается все большее разделение сословных границ и ценностей. 

Т.А. Кискидосова, исследуя повседневную жизнь провинциального 

Енисейска, дает характеристики горожанам, в том числе купцам, ссылаясь 

на воспоминания служащего М.П. Миндаровского [9]. 

Изучая историю повседневности купечества, следует выделить исто-

риографический сюжет об образовании. Так, Ю.М. Гончаровым были рас-

смотрены будни женской гимназии Барнаула по материалам дневника 

Н.Ф. Шубкина [4], исследованиям Т.А. Кискидосовой повседневной жизни 

учащихся гимназий и прогимназий городов Енисейской губернии [10]. 

В.П. Бойко отмечает, что обучение детей происходило внутри купеческой 

семьи, а это давало эффективные результаты [2, с. 345]. С середины XIX в. 

все чаще дети купцов обучались в губернских гимназиях. В.П. Бойко при-

водит удивительный факт, когда иркутский купеческий сын Н.А. Полевой, 

следовавший на Ирбитскую ярмарку, при перегрузке своих товаров читал 

книгу [2, с. 362]. 

По мнению С.Д. Бакуниной, интерес в изучении повседневности се-

мейного быта представляют женские мемуары, так как дают «материал по 

истории семьи», излагают сведения о повседневной жизни мужей, отцов, 

детей [1, с. 307]. Так, например, в мемуарах Авдеевой-Полевой описаны 

свадебные и траурные обряды, виды гаданий и др. [1, с. 307]. 

Изучение истории повседневности купечества второй половины XIX – 

начала XX в. в отечественной историографии органично вписывается в 

проблематику сибиреведческих исследований. Анализ работ историков 
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показал, что в новейших отечественных исследованиях достаточно много 

внимания уделено истории быта, культуры, благотворительности, мента-

литета, организации семейного уклада, образования детей, деловых ка-

честв предпринимателей. Особенно интересны воспоминания, письма, 

путевые заметки и другие источники личного происхождения, которые ха-

рактеризуют человека и его сообщество с точки зрения ментальности и со-

циальной группы.  

Рамки статьи не позволяют дать более полный историографический 

анализ истории повседневности, которая является достаточно сложным 

социальным феноменом. Приведенные примеры из работ современных ис-

ториков, определяющие атмосферу повседневной жизни купечества поре-

форменного периода, исключают однозначную характеристику ее вклада в 

формирование повседневного пространства. 
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Т.И. Сидненко 

 

Трансформация «образа врага» в условиях  

национально-политических конфликтов  

как предмет историко-психологического исследования 
 

Статья является результатом проведенных историко-психологических исследова-

ний, с использованием компаративного анализа документов, на основе сопоставления 

эволюции «образа врага» в различных исторических условиях. Тенденции трансформа-

ции «образа врага» проанализированы на базе исторического материала периода Вто-

рой мировой войны и современной отечественной историографии. Выявлены факторы 

и условия формирования общих и индивидуальных особенностей восприятия «образа 

врага» в период Второй мировой войны. Сделаны выводы о смещении эволюции «об-

раза врага» от пропагандистских стереотипов к личностно-бытовому, эмоционально-

конкретному образу под воздействием индивидуального опыта участников противосто-

яния. Рассмотрение концептуальной конструкции «образ врага» проводится в контексте 

изучения трансформации повседневности в периоды национально-политических кон-

фликтов. Используются методы феноменологии, исторической психологии и военно-

исторической антропологии. 

 

The article is the result of historical and psychological research, using comparative 

analysis of documents, based on the comparison of the evolution of the "image of the enemy" 

in different historical conditions. Tendencies of transformation of the "image of the enemy" 

are analyzed on the basis of historical material on the period of the Second world war and 

modern domestic historiography. The author reveals the factors and conditions of formation 

of General and individual features of perception of the "image of the enemy" during the 

World War II. Conclusions are drawn about the shift of the evolution of the "enemy image" 

from propaganda stereotypes to personal and everyday, emotional and concrete image, under 
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the influence of the individual experience of the participants of the confrontation. The author 

considers the conceptual design "image of the enemy" in the context of studying the transfor-

mation of everyday life in periods of national and political conflicts. The methods of phenom-

enology, historical psychology and military-historical anthropology are used. 

 

Ключевые слова: «образ врага», стереотип, историография, историческая психо-

логия, Вторая мировая война, массовое сознание. 
 

Key words: "Image of the enemy", stereotype, historiography, historical psychology, 

World War II, mass consciousness. 

 

Обращаясь к проблематике восприятия национально-политических 

конфликтов общественностью, стремясь объективно выделить базовые 

концепты, современные отечественные и зарубежные исследователи неиз-

бежно освещают период Второй Мировой войны. Оценивая историю вой-

ны как многоплановое социальное явление, следует подчеркнуть 

необходимость глубокого анализа не только отдельных исторических фак-

тов и событий, но и восприятия его как эволюционный процесс развития 

общественных отношений в экстремальных условиях. Человеческие судь-

бы, повседневность утраты и побед, многообразие подвигов – палитра не 

только человеческих отношений, но и глубина понятийных, концептуаль-

ных открытий в сфере ментальности, осознания происходящего. В истори-

ческой практике изучения многомерного материала по истории 

национально-политических конфликтов ХХ в., главным из которых стала 

Вторая мировая война, отдельное место занимает проблема восприятия 

общественностью происходящего. Многомерность исторического про-

странства позволяет выделить достаточно специфическую область иссле-

дования – образ событий и образ восприятия событий. Новизна 

исследовательских подходов состоит прежде всего в восприятии проблемы 

как глубинной трансформации массового и личностного сознания, эволю-

ции самоидентификации личности. 

Немаловажным аспектом новизны следует считать и стремление ряда 

современных авторов к достоверности информации сквозь призму сопо-

ставления историографии с источниками (среди них следует выделить 

Е.С. Сенявскую, С.Н. Полторака, М.В. Ходякова, А.В. Зотову и др.). Нами 

ранее рассматривались более подробно данные вопросы в статье «Образ 

врага в период Великой отечественной войны как предмет историко-

психологического исследования» [8]. Не имея возможности дать разверну-

тый анализ большинству публикаций, вышедших за последние годы, вы-

делим некоторые направления, в которых наиболее ярко отражены 

характерные проблемы и методология исследования. 

В целях систематизации материалов по проблеме «образ врага в пери-

од войны» приоритетным является терминологическая конкретизация по-

нятия «образ» в исторической науке. Применительно к данному 

исследованию наиболее полно понятие отражает трактовка Е.С. Сенявской 

[7; 2], предложившей рассматривать «образ» как сложное явление, вклю-
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чающее субъект, объект, предмет, обстоятельства и формы взаимодей-

ствия. Представляется убедительной точка зрения, при которой выделяется 

обусловленность системы общественных взглядов, поведенческих стерео-

типов социально-политической атмосферой. В условиях военного времени 

как стадии конфликтного взаимодействия государств, наций, стереотипы 

взаимовосприятия враждующих сторон формируют систему общественных 

взглядов, концепцию массового сознания, создавая различные идеолого-

психологические конструкции. Рубежными вехами для переломных мо-

ментов в эволюции образа врага становятся значимые социально-

политические события, так или иначе влияющие на сознание участников 

войны с обеих сторон, нашедшие отражение в советских (отечественных), 

немецких, финляндских, английских, американских органах пропаганды, 

средствах кинематографии, периодической печати, личной переписке. 

Наиболее значительными с точки зрения исследования «образа врага» как 

историко-психологической и социально-общественной категории в кон-

тексте исследования проблем вражеских военнопленных на территории 

СССР, блокады Ленинграда, на современном этапе развития отечественной 

исторической науки следует, на наш взгляд, назвать труды таких истори-

ков, как Е.С. Сенявская, А.В. Голубев, Ю.В. Рубцов, М.И. Фролов, 

М.В. Ходяков, Е.П. Абрамов, В.В. Коровин, С.Н. Полторак. 

Нам представляется важным акцентировать внимание на рассмотре-

нии «образа врага» не только как временного, но специфического психоло-

гического феномена, сопровождающего вооруженные национально-

политические конфликты, влекующие за собой трансформацию домини-

рующей формы массового сознания в определенный период времени, но и 

как устойчивой социально-психологической, социокультурной и идеоло-

гической категории. 

Наибольший результат достигается путем компаративного анализа 

документов, на основе сопоставления эволюции «образа врага» в различ-

ных исторических условиях. Формирование образа врага в повседневной 

жизни, в период военного времени, в экстремальных условиях развития 

социально-политических конфликтов и т. д. Общий концепт «образа наро-

да», «образа национальной культуры» в условиях национально-

политических столкновений эволюционирует в «образ врага», становя-

щийся стереотипом. Отдельные явления, идеологические постулаты пре-

образуются в массовом сознании, становясь общественным убеждением 

благодаря удобству и легкости его восприятия. Дальнейшая трансформа-

ция концептов пропаганды трансформируется в направлении унификации 

как отличительных (как правило, с положительной тональностью), так и 

негативных представлений об этнических, национальных, политических и 

общественных группах, институтах, явлениях культуры, личностях, исто-

рических событиях другой нации (политической, социальной, военной 

группировки) [8]. В условиях конфликтного межгосударственного взаимо-

действия (особенно в период войны) очевидна искусственность (политизи-



48 

рованность) конструкции «образа врага». В основе гипертрофированный 

образ искаженной повседневности, даже если он опирается на реальные 

характеристики страны, народа, вооруженных сил и реальных возможно-

стей и намерений противника, поскольку в нем символически выделяются 

и подчеркиваются особо значимые и специфические для данного против-

ника элементы, т.н. дегуманистические «архетипы» [7]. 

В основу совокупного образа врага, формируемых стереотипов пропа-

ганды и форм информационно-пропагандистского воздействия как со сто-

роны СССР, так и со стороны Германии, Финляндии, Прибалтийских 

государств, стран Запада длительное время закладывались негативные 

представления о политическом противнике, систематически подкрепляе-

мые новым внешним воздействием информационного или суггестивного 

типа. Таким образом, образ врага как социально-психологическая, социо-

культурная и идеологическая категория значительно шире любой пропа-

гандистской ментальной конструкции. Образ врага динамичный по своей 

основе, подверженный факторам субъективного восприятия, обусловлен-

ный условиями и обстоятельствами восприятия. Это могли быть индиви-

дуальные особенности восприятия, обусловленные условиями и 

обстоятельствами восприятия: место и время боевых действий, определен-

ная принадлежность к роду войск, близость к оккупированной или приф-

ронтовой территории, опыт общения с военнопленными. 

Актуальными по сей день являются многочисленные попытки исто-

риков провести исследование внутреннего мира солдата на войне, эволю-

цию «образа врага», опираясь на контент эпистолярного наследия. 

«Письма с фронта» как документальный источник безусловно содержа-

тельны в своей основе для выявления эмоционально-психологического со-

стояния солдата и восприятия общей исторической атмосферы 

определенной эпохи. Личные письма со временем становятся достоянием 

истории и зачастую в них хранится информация, не запечатленная ни в од-

ном из имеющихся или известных науке источников. Немаловажной осо-

бенностью данного вида источников является так называемый «подтекст», 

позволяющий делать определенные выводы, скорее, о психосоматическом 

состоянии автора, общей картине происходящего в современную ему эпо-

ху, наиболее явных тенденциях культурного общения и социальной прак-

тики. Однако следует принимать во внимание наличие серьезной 

«цензуры» со стороны военного фронтового руководства. В одном из мно-

гочисленных, дошедших до нас оригиналов писем сержанта М.Д. Коннина 

(1918–1942 гг.), пропавшего без вести на Волховском фронте в июне 1942 г., 

содержится: «Мыслей и впечатлений разнообразных в голове масса: прихо-

дят, уходят, забываются; рассказать бы кой-какие эпизоды жизни, но 

боюсь, военная цензура не пропустит: "Оз позь, оз тшцктыны" (Нельзя, 

не разрешают)» (07.07.41 г.). И приходится лишь ограничиваться сообще-

нием, что я пока жив и здоров». (Т.И. – печатается по воспроизведению 
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оригинала, предоставленного участницей поискового отряда «Наследие» 

(2007 г.) К.С. Таскаевой) [9, с. 116]. 

К примеру, в лагерях военнопленных, находившихся на территории 

Ленинграда и Ленинградской области с 1945–1950 гг., отношение к воен-

нопленным со стороны победителей наглядно демонстрирует наличие гос-

питалей с укомплектованными медицинскими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием, аптекой, диетическими столами, рентгенкабине-

том, физиотерапевтическим и зубными кабинетами. Следует сказать, что 

«больных не только лечили, но вели среди них пропагандистскую работу», 

стремясь «воспитать…. в демократическом духе и добиться у них лояльного 

отношения к Советскому Союзу». Для выздоравливающих больных органи-

зовывались посещения Эрмитажа, балета «Лебединое озеро» [10, с. 63]. 

Изучение критериев зачисления граждан в состав «пособников» окку-

пантов остается весьма актуальным. Всего за период с 1 июля 1943 по 

1 мая 1945 г. на территории, освобожденной от немецкой оккупации, орга-

нами внутренних дел было арестовано дезертиров – 1425 чел., полицей-

ских – 10048, старост – 4638, прочих активных пособников гитлеровцев – 

6 223 чел. [3, с. 231]. Изучение масштабов фильтрации граждан, в какой-

либо форме сотрудничавших с оккупационным режимом, либо обвиняе-

мых в коллаборационизме в связи с имеющимся статусом, национально-

стью и политической позицией, требует тщательного выявления 

репрезентативных документов и материалов, позволяющих провести клас-

сификацию. Безусловно, не может не возникать сомнения по поводу поли-

тической лояльности к советской политической системе и руководству 

большей массы репатриированных граждан, причисленных к «врагу» 

спецслужбами. Усложняло ситуацию и отсутствие у органов НКВД – 

НКГБ документальных свидетельств о прошлом большинства проверяе-

мых, что приводило к формированию устойчивого психологического 

неприятия данной категории граждан и соответственно причисления по-

именно к числу «врагов» с фактическим ограничением гражданских прав 

(выбор места жительства, возможности получения высшего образования и 

престижной работы и т. д.). 

Формированию устойчивого клише в отношении «врагов Родины» из 

числа военнопоселенцев и репатриированных содействовала и общая по-

литика госбезопасности как в предвоенный период (серия мероприятий по 

мобилизации сил и средств на борьбу с врагом), так и в условиях начина-

ющейся «холодной войны» с целью недопущения новой «пятой колонны» 

на территории СССР. 
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Национальная политика в Казахской ССР в 1946–1991 гг. 

в работах советских ученых 
 
В статье рассматривается советская национальная политика, проводимая в 

Казахстане в 1946–1991 гг. Выделены этапы советской историографии и дана 
характеристика каждому периоду. Установлено, что исследованием национальной 
политики занималось большое количество советских ученых, однако многие процессы 
не были до конца изучены, а также не допускались расхождения с марксистско-
ленинской и сталинской идеологией в области изучения национальной политики. 

 
The article considers the Soviet national policy pursued in Kazakhstan in 1946–1991 

years. On the basis of the analysis, the authors identify the stages of Soviet historiography and 
characterize each period. It is established that a large number of Soviet scientists were 
engaged in the study of national policy, but many processes were not fully studied, and also 
discrepancies with Marxist-Leninist and Stalinist ideology in the field of national policy study 
were not allowed. 
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Изучение и анализ национальной политики СССР, проводимой в Ка-
захстане в период с 1946 по 1991 гг., является на сегодняшний день очень 
актуальным вопросом, обусловленным необходимостью сохранения мира 
и согласия в Республике Казахстан в наши дни. Существует обширная ли-
тература по данному вопросу, однако на протяжении изучаемого периода 
исследования по данной тематике были строго ограничены в силу господ-
ствовавшей в советское время идеологии. Так, например, в 1986 г. на XVII 
съезде КПСС, партия категорично заявила, что «Национальный вопрос… в 
Советском Союзе успешно решен» [5]. 

Национальный вопрос был одним из главных в трудах В.И. Ленина и 
И.В. Сталина. Так, В.И. Ленин в своей работе «О национальном вопросе и 
национальной политике» акцентировал внимание на этой серьезной про-
блеме. Изначально в духе марксизма советский проект реализации нацио-
нальной политики предусмотрел практически все недостатки, которые 
существовали в период существования Российской империи. Отмечалось, 
что одним из положительных моментов стал союз равноправных наций и 
народностей и их право на национальное самоопределение [1]. Как резуль-
тат, получило развитие всенародное объединительное движение ранее 
угнетенных народов. Между тем на деле в решении национального вопро-
са существовали серьезные искажения и деформации, такие как ликвида-
ция национальной государственности ряда народов и принудительное 
переселение их в другие районы страны, принудительная депортация 
народов, репрессии и гонения национальной интеллигенции. И здесь же 
необоснованные обвинения в национализме, жесткая централизация и 
утверждение командно-административной системы, неуважительное от-
ношение к языку, культуре, традициям и обычаям национальных мень-
шинств и т. д. 

В то же время официально декларировалось отсутствие каких-либо 
проблем на пути формирования и существования многонационального 
государства. При этом острые вопросы развития наций не находили свое-
временного решения, что приводило к напряженности, национальному 
эгоизму и конфликтности. 

Историография национальной политики в ходе исторического разви-
тия и политических преобразований выделяла разные проблемы и по-
разному их решала. Несмотря на то что изучением советской националь-
ной политики занималось большое количество ученых в союзных респуб-
ликах, многие процессы до сих пор остаются неизученными. История 
Казахской ССР рассматривалась строго в контексте советской истории. 
Все недостатки и недоработки связывались с непониманием на местах 
идеологии проводившейся советской национальной политики. Существо-
вала диктатура власти над исторической наукой и, как следствие такой по-
литики – репрессии, направленные на ликвидацию национальной 
интеллигенции в целях недопущения расхождений с марксистско-
ленинской и сталинской идеологией в области изучения национальной по-
литики. 
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На наш взгляд, целесообразно разделить советскую историографию 

национальной политики на несколько этапов. 

Первый этап (1945–1953) характеризуется патриотическими и интер-

националистскими настроениями исследователей, внимание которых в ос-

новном было обращено на изучение политической и социально-

экономической ситуации в Казахской ССР. Национальная политика была 

сведена к ликвидации отсталости казахского народа. Характерной чертой 

советской историографии этого периода была идеологическая борьба с ан-

тимарксистскими, антиленинскими взглядами как на историю Казахстана в 

целом, так и на национальный вопрос в республике в частности. К первой 

группе можно отнести работы таких советских ученых, как: Дж. Джанго-

зин, С.Н. Покровский, В.К. Савосько, А.Н. Нусупбеков. 

Второй этап (1953–1985) отмечен несколькими важными вехами в 

становлении собственно национальной исторической плеяды исследовате-

лей. Историки Казахстана все больше стали акцентировать внимание на 

исследовании межнациональных отношений при изучении проблем реали-

зации советской национальной политики в регионе. Среди множества тру-

дов можно выделить работы А.С. Багдасарова, С. Кульбаева, 

Н.К. Кийкбаева, С. Бейсембаева, А.Е. Ержанова, Г.Ф. Дахшлейгера, 

М.М. Сужикова, Н. Джандильдина, Н.И. Матюшкина, Н. Кийкбаева. 

В книге А. Ержанова «Успехи национальной политики КПСС в Казах-

стане (1946–1958)» рассмотрены актуальные вопросы реализации ленин-

ской национальной политики, обобщены достигнутые положительные 

результаты на конкретных примерах жизни Казахской ССР. Вместе с тем, 

следуя партийной идеологии, автор критикует «буржуазных фальсифика-

торов» советской национальной политики в республиках Средней Азии и 

Казахстане [4].  

Г.Ф. Дахшлейгер в работе «Историография современного Казахстана» 

называет характерной чертой советской историографии «борьбу велико-

державно-шовинистических и националистических воззрений» за истори-

ческие процессы в регионе. В частности, он отмечает, что 

националистически настроенная казахская интеллигенция противопостав-

ляла казахский народ русскому. Автор связывает это с экономической и 

культурной отсталостью региона, с трудностями становления и роста ис-

торических знаний в Казахстане, обусловленными почти полным отсут-

ствием здесь в первые годы советской власти профессиональных кадров. 

Подводя итоги, Г.Ф. Дахшлейгер подчеркивает необходимость подготовки 

отечественных квалифицированных историков, владеющих марксистской 

идеологией [2]. 

Необходимо отметить, что изучению национального вопроса и нацио-

нальной политики в советский период посвящены труды не только истори-

ков, но и философов, социологов, юристов, психологов, культурологов и 

т.д. Так, Н. Джандильдин в работе «Природа национальной психологии» 

большое внимание уделяет проблемам «национальной психологии» и 
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«национального характера». Советский Союз рассматривается им в каче-

стве яркого примера того, как можно избежать межнациональных кон-

фликтов, несмотря на физические, психологические, языковые и 

культурные различия. Н. Джандильдин описывая социалистический интер-

национализм, отмечает, что «по своему содержанию советская культура еди-

на, интернациональна, а по форме многообразна и национальна» [3, с. 288]. 

Таким образом, советские ученые данного периода писали о реализа-

ции национальной политики, так же как и авторы первого периода, без ка-

кой-либо существенной критики, идеализированно, несмотря на то что к 

тому времени уже были видны перегибы и ее недостатки по отношению к 

национальным республикам. 

Третий этап (1985–1991) характеризуется свободой суждений, повы-

шенным интересом к изучению характера межэтнических отношений и 

проведению советской национальной политики. Особое внимание было 

уделено совершенствованию национальных отношений. В этот последний 

период советской историографии появляется, наконец, критика ленинской 

национальной политики КПСС в Казахстане. Вместе с тем уже традицион-

но прослеживается критика зарубежной буржуазной историографии. 

Большой вклад в изучение национальных отношений в это время внесли 

М.Н. Губогло, В.П. Шерстобитов, Р.Г. Абдулатипов, М.М. Сужиков, 

Г.С. Сапаргалиев, М.Н. Марченко, Л.А. Абрамян, М.П. Мчедлов, Ю.В. Бром-

лей, В.А. Тишков, Ю.И. Римаренко, А.Н. Литвинова, Б.И. Поварницин. 

В частности, М.М. Сужиков и Г.С. Сапаргалиев затронули острые 

проблемы межнациональных отношений, а также тенденции их развития. 

На основе проведенного социологического исследования было проанали-

зировано взаимодействие различных факторов в формировании культуры 

межнациональных отношений, изучена роль социалистического государ-

ства в регулировании межнациональных отношений. Ученые, следуя еще 

партийной идеологии, не пытались критиковать проводимую советскую 

национальную политику, но вместе с тем указали на отход от принципов 

ленинской национальной политики в период культа личности и период за-

стоя. На примере событий 1986 г. в Алматы исследователи заговорили о 

проблемах дальнейшего развития национальной политики, обосновывая 

свои выводы тем, что невнимание к таким вопросам или их игнорирование 

крайне опасно. Авторы впервые открыто выразили опасения в перспекти-

вах советской национальной политики, высказали необходимость выявле-

ния причин возникновения негативных явлений в национальном вопросе 

[6]. 

Таким образом, в перестроечный период характерной чертой в изуче-

нии национальной политики и национального вопроса являлось рассмот-

рение различных аспектов национального вопроса, а также актуальных 

проблем, связанных с современным развитием межнациональных отноше-

ний. Ближе к концу данного периода авторы начали подвергать анализу 
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причины обострения национальных проблем, просчеты и ошибки партий-

ного руководства. 

Целесообразно разделить советскую историографию на три этапа: 

1) 1946–1953 (период культа личности); 2) 1953–1985 (период застоя); 

3) 1985–1991 (перестроечный период). Советские исследователи подверга-

ли острой критике различные «буржуазные националистические фальси-

фикации». Вместе с тем в советской историографии вплоть до 

перестроечного периода отсутствовали работы исследователей, которые 

могли бы решиться говорить об ошибках и недостатках, а уж тем более кри-

тиковать советскую национальную политику, проводимую в Казахстане. 
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Методы исследования истории женской повседневности 

 
В статье определяется степень исследованности феномена повседневности в рос-

сийской и казахстанской науке, вклад российских ученых в исследование проблем жен-

ской повседневности. Анализируется существующая методология исследования 

истории женской повседневности, отмечаются как традиционные, так и новые методы 

изучения. Подчеркивается, что привлечение новых видов источников также расширяет 

исследовательские возможности. Предлагаются перспективные методы для изучения 

женской повседневности в Казахстане.  

 

In the article, the authors determine the degree of research of the phenomenon of every-

day life in Russian and Kazakh science, the contribution of Russian scientists to the study of 

women's everyday life. Analyzing the existing methodology of the study of the history of 

women's everyday life, the authors note both traditional and new methods of study. In their 

opinion, attraction of new types of sources also expands research opportunities. Promising 

methods for studying women's everyday life in Kazakhstan are proposed. 

 

Ключевые слова: женская история, женская повседневность, методы исследова-

ния повседневности, источники, междисциплинарный подход. 
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Возникновение истории повседневности как одного из направлений в 

социальных и гуманитарных науках связано с «историко-

антропологическим поворотом», произошедшим в европейской науке в 60-

х гг. XX в. под влиянием передовых идей представителей школы Анналов 

М. Блока [11], Л. Февра [28], Ф. Броделя [12]. Распространение этих идей и 

их влияние на советскую гуманитарную науку начало происходить в 1980-

х гг. и привело к формированию такого направления, как история повсе-

дневности. Начиная с 90-х гг. и по сегодняшнее время, как в России, так и 

других постсоветских государствах стали популярными исследования раз-

личных проблем повседневности. При этом необходимо отметить, что сте-

пень развития этого направления в каждой стране несколько отличается. 

Несомненно, обширна и многогранна российская историография ис-

следования феномена повседневности. Российские ученые начали изучать 

вопросы повседневности еще с 1980-х гг., к сегодняшнему дню изрядно 

расширив, круг ее исследовательских проблем. В частности, исторические, 

историографические и методологические проблемы повседневности рас-

сматриваются в трудах Ю.А. Полякова [21], Л.А. Савченко [27], Н.Л. Пуш-

каревой [22; 23], Н.В. Розенберг [25], В.А. Веременко [14], 

С.В. Любичанковского [19] и др. Наиболее широко в российской историо-

графии, на наш взгляд, представлена история женской повседневности. К 

примеру, огромный вклад в исследование истории и проблем женской по-

вседневности вносят А.В. Белова [7; 8] и Н.Л. Пушкарева [24]. В их трудах 

красочно описывается повседневная жизнь русских женщин разных исто-

рических эпох. К ряду исследований социальной повседневности относит-

ся работа Н.А. Беловой [9]. Также имеется широкий круг исследований 

повседневной жизни, носящих региональных характер. Одним словом, 

российская повседневность в духе Анналов активно, разносторонне и глу-

боко изучается как в пространстве, так и во времени. 

В казахстанской исторической науке микроистория как отрасль, в 

рамках которой происходит изучение истории повседневности, пока еще 

находится в фазе становления. С середины 2000-х гг., под влиянием обще-

мировых тенденций в развитии направлений исторических исследований, 

актуализации междисциплинарных исследований начали появляться пер-

вые труды по истории повседневности. Так, изучению городской повсе-

дневности были посвящены научные труды З.Г. Сактагановой [26], 

К.К. Абдрахмановой [1], М.М. Козыбаевой [18], Е.А. Козаченко [17], 

Г. Абдыкуловой [5; 29], описанию повседневной жизни казахского населе-

ния в конце XVIII – начале XX в. – работа Н.Х. Джуманиязовой [15]. В 

существующих немногочисленных исследованиях отражается повседнев-

ная жизнь и быт казахстанцев в различные исторические периоды. 
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В казахстанской исторической науке является малоизученной женская 

проблематика. Она представлена лишь небольшим количеством исследо-

ваний, в которых отражается роль женщин в общественно-политической 

[3; 6] и экономической жизни страны [2; 16]. Также к настоящему времени 

и история женской повседневности не стала объектом и предметом специ-

ального изучения. Существует лишь небольшое количество работ по от-

дельным вопросам женской повседневности [2; 4]. Поэтому вынуждены 

констатировать, что на современном этапе история повседневности в Ка-

захстане изучается пока еще фрагментарно, «остаются малоизученными 

многие стороны повседневной жизни» населения Казахстана. В частности, 

«исследование повседневности на микроуровне предполагает изучение и 

описание повседневной жизни общества в разрезе представителей разных 

возрастных, профессиональных, половых и прочих социальных групп, а 

подобный ракурс пока не практикуется в казахстанских исследованиях», – 

считают Г. Абдыкулова и Г.Т. Мусабалина [4, с. 176]. 

Малочисленность специальных научных работ по истории женской 

повседневности не дает возможность в полной мере проанализировать ме-

тодологию изучения этой проблемы в казахстанской науке. Однако в рос-

сийской науке произведен тщательный отбор различных и очень 

эффективных методов изучения повседневной жизни женщин, на основе 

которых проводятся многочисленные исследования. Наряду с общенауч-

ными применяются методы собственно повседневноведов, среди которых 

традиционным является «вчитывание в текст источника, попытки проник-

нуть в его внутренние смыслы», ведение «диалога» с источником [22]. 

Изучение истории повседневности зачастую требует применения 

междисциплинарного подхода, поэтому при исследовании используются 

методы смежных наук. В частности, нередко применяются методы этно-

графии, социологии, философии. Кроме того, некоторые ученые вносят 

свои коррективы в уже сложившуюся методологию, тем самым расширяя 

возможности для дальнейшего исследования. К примеру, С.В. Любичан-

ковский предлагает структуру повседневности дополнить таким парамет-

ром, как «условия повседневности». По его мнению, прежде чем начать 

«конкретно-историческое исследование повседневности, автору следует 

четко определиться, какого именно субъекта он изучает», поскольку к 

каждому субъекту привязаны свои «условия повседневности» и именно 

они определяют его повседневную жизнь [19, с. 156]. И с этим обоснова-

нием нельзя не согласиться, поскольку именно условия оказывают значи-

тельное влияние на характер и особенности жизни людей. 

Имеет свои отличительные особенности методология изучения повсе-

дневной жизни современного периода. Современные условия требуют 

применения иных, новых методов исследования. В частности, Н.Л. Пуш-

карева отмечает, что для «специалиста по истории XX в.» полезно обраще-

ние к методу устной истории, при использовании которого в качестве 

ценных источников выступают «жизненные истории», материалы «интер-
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вью всех видов» [23]. Ведь историю современности сложно описать без 

обращения к памяти реальных участников описываемых событий. «Их по-

казания не менее важны, чем письменные источники, они могут опроверг-

нуть написанную историю», – считают современные исследователи [10, 

с. 47–48]. Как правило, интервью женщин чаще эмоциональны, но именно 

эти, на первый взгляд, субъективные повествования могут передать все 

особенности и «краски» их повседневности. 

Привлечение новых видов источников также расширяет исследова-

тельские возможности. Несомненно, одним из самых ценных материалов 

при изучении женской повседневности являются источники личного про-

исхождения – письма, дневники. Традиционно в этот круг входят «авто-

биографические тексты, мемуары, частные альбомы и журналы, книги 

домашних расходов», «такие визуальные свидетельства как частные се-

мейные фотографии» [7, с. 92]. Однако в эпоху ускоренного развития ин-

формационно-коммуникационных технологий появляются новые виды 

источников. К примеру, в качестве таковых выступают интернет-ресурсы, 

материалы социальных сетей. Посты, фотографии и видеоматериалы, ко-

торые размещают женщины на своих страницах в социальных сетях, явля-

ются наглядной демонстрацией, пусть и не всегда объективной, картины 

их повседневной жизни. Ценность этих источников заключается в том, что 

эти «носители информации» содержат данные о событиях недавнего про-

шлого [10, с. 61]. К объективности подобных видов исторических источ-

ников многие представители традиционных методов исследования истории 

относятся скептически. Имеет место «недооценка значения субъективных 

источников» [7, с. 94]. Тем не менее, как утверждает И.Ю. Васильев, «они 

могут выступать одним из источников для изучения фактологической со-

ставляющей исторических событий», при этом автор предупреждает, что 

«с точки зрения событийной истории материалы социальных сетей долж-

ны использоваться вместе с как можно более обширным перечнем других 

видов источников» [13, с. 200, 203]. 

Что касается исследования женской повседневности в казахстанской 

исторической науке, то здесь существует широкий спектр и объектов, и 

источников, которые пока остаются неисследованными. К примеру, пер-

спективной методологической возможностью при исследовании повсе-

дневной жизни казахстанских женщин является анализ взаимосвязей и 

взаимодействий в частной и внедомашней, домашней и производственной 

сферах жизни. Другой возможностью является изучение частной (внутри-

семейной) жизни казахской женщины, которая представляет собой жизнь в 

семье в различных статусах. А в традиционных казахских семьях женщина 

с момента вхождения в новую семью имеет несколько преходящих или па-

раллельных статусов: жұбайы (супруга), келін (невестка, сноха), ана 

(мать), ене (свекровь, теща), құдағи (сваха), әже (бабушка). Исследование 

повседневности с этих ракурсов могли бы внести большой вклад в разви-

тие микроистории в казахстанской науке [4, с. 178]. 



58 

Таким образом, небольшой экскурс в историографию истории повсе-
дневности показывает, что на постсоветском пространстве, которое в дан-
ной работе представлено Россией и Казахстаном, данное направление 
истории развивается различными темпами. Если российскими исследова-
телями уже введен в оборот огромный пласт научных трудов по повсе-
дневности в целом, то в Казахстане оно находится на стадии становления. 
Российскими учеными наряду с традиционными внедряются новые методы 
исследования микроистории, вводятся новые виды источников. В науке 
Казахстана, несмотря на наличие большого выбора в методологии иссле-
дования женской повседневности, на сегодняшнем этапе жизнь обычных, 
непримечательных женщин как историческая проблематика еще ожидает 
своих исследователей. 
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Е.Л. Яковлева 

 

Гламурные фреймы повседневных практик 
 

В статье анализируется повседневный опыт личности, подвергшейся изменениям 
вследствие манипулятивных атак со стороны гламурной идеологии. Смена парадигм 
социального мироустройства произошла незаметно ввиду культурной направленности 
гламура и прозрачности его реформ мироустройства. Наиболее мощные изменения 
коснулись повседневных практик, в которых высвечиваются ключи гламурных фрей-
мов в виде церемониала, выдумки и технической перенакладки. Медийные персоны 
фреймируют реальность путем тиражирования собственного образа жизни, оказываю-
щегося примером для подражания массовому сознанию. 
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The article analyzes the everyday experience of a person who has undergone changes as 

a result of manipulative attacks by a glamorous ideology. The paradigms of the social world 

order have changed imperceptibly due to the cultural orientation of glamor and the 

transparency of its reforms of the world order. The most powerful changes affected everyday 

practices, in which the keys of glamorous frames are displayed in the form of ceremonial, 

fiction and technical remaking. Media personalities frame reality by replicating their own 

lifestyle, which is an example to follow in mass consciousness. 

 

Ключевые слова: гламур, идеология, повседневность, фрейм, медийная персона. 

 

Key words: glamor, ideology, everyday life, frame, media persona. 

 

Современность живет под знаком гламура, диктующего в социуме 

собственные стандарты и алгоритмы действий. Сегодня мы встречаем про-

явления гламурного во многих сферах, в том числе в экономике, политике, 

религии, науке, искусстве, спорте, образовании, повседневности. Ежеднев-

но на массовое сознание обрушиваются потоки информации, связанные с 

гламуром. Неслучайно через призму гламурной оптики в современности 

оцениваются люди, события, вещи, что позволяет говорить о нем как идео-

логическом культурном проекте. При этом переход к гламурному формату 

жизни оказался прозрачным и довольно мягким. Он не сопровождался ре-

волюционными катаклизмами и резкими переменами в образе жизни. Гла-

мур незаметно проник в повседневность большинства людей, оказывая на 

них мощное влияние. Манипулятивные тактики гламура способствовали 

изменениям в мировоззрении людей, их ценностной шкале и повседневных 

фреймах. Данный факт свидетельствует о революционном преобразовании 

социосферы, подвергшейся незаметному реформированию, что требует 

прояснения ситуации. 

Как известно, «каждая культурно-историческая эпоха порождает 

определенный набор жизненных доминант, которые и воспринимаются как 

норма, образ жизни и господствующее мировоззрение» [6, с. 5]. У завое-

вавшего социокультурное пространство с 90-х гг. ХХ в. гламура сложилась 

собственная идеология. Ангажированность гламура говорит в пользу того, 

что современный человек бессознательно-сознательно, вовлекаясь с рож-

дения в общественную среду, осуществляет тотальный выбор, соответ-

ствующий его эталонам. Данный выбор структурирует индивида по 

заданным образ(ц)ам, заставляя создавать собственный образ и проявлять 

себя в соответствии с ним. 

В отличие от большинства идеологических систем гламур имеет 

культурную направленность. Акценты в нем расставлены на эстетических 

(идеал, красота, следование модным стандартам) и витальных (благососто-

яние, комфорт, уровень потребления, телесность) ценностях. Гламур, со-

средоточивающий внимание личности на полировке внешних форм, 

великолепно вуалирует экономическую подоплеку идей, формируя потре-

бительское отношение к жизни. В гламурной идеологии мы не найдем яр-

ко выраженной борьбы между антагонистическими классами. Он 
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объединяет совершенно непохожих друг на друга людей, принадлежащих 

разным слоям общества, возрастным категориям, конфессиям и нацио-

нальностям, что говорит о ее гетерогенности. 

К ключевым ценностям гламура относят красоту, молодость и бо-

гатство: они выступают в качестве Абсолютов, обладая абстрактностью и 

подвижностью описания. Как считает культуролог Л. Рудова, «притяга-

тельным аспектом гламура является гибкость форм и выражений, позво-

ляющая каждому из нас иметь свое представление о том, в каких 

измерениях выражается гламур» [7, с. 230]. Визуальные характеристики 

гламурных Абсолютов постоянно варьируются и модифицируются, подчи-

няясь модным тенденциям, сменяющим одна другую. В итоге не только 

гламурные идеи, но и само понимание и ощущение реальности через 

призму гламурных ценностей становится ускользающе-зыбким, ненадеж-

ным, но привлекательным. Обладание гламурными ценностями помогает 

удовлетворить экзистенциальные потребности личности в самоутвержде-

нии, преображении, обогащении, достижении счастья, возможности стать 

знаменитым и пр. Можно утверждать, гламур – это особый вид идеологии, 

эксплуатирующий культурно-духовные идеи, обещающий каждому сча-

стье и скрывающий коммерческие тактики. 

Идеи гламура и его визуализированные образы создают люди креа-

тивных профессий, в том числе редакторы, фотохудожники, имиджмейке-

ры, стилисты, визажисты, диетологи, массажисты, пластические хирурги, 

медийные люди. Необходимо обратить внимание и на то, что гламур не-

редко «направляли личности – и реальные, и вымышленные, – которые 

разрушали границы общепринятого и создавали себя как исключительных, 

необычных, неотразимых» [2, с. 15]. Благодаря им гламур приобретает 

черты проекта с грамотно срежиссированной театрально-постановочной 

красотой: в нем продумана каждая деталь и расписан любой нюанс 

п(р)оявления личности/события/вещи на публике. Как справедливо заме-

тил Д.В. Иванов «гламур становится не просто вычурным стилем или эсте-

тической формой, а сущностной логикой всякой деятельности» [5]. 

Гламур демонстративен: каждый его нюанс и образ, оказываясь до-

стоянием широкой аудитории, постепенно проникает в повседневную 

жизнь, становясь ее атрибутом. Дело в том, что, постоянно тиражируясь в 

социокультурном пространстве, ключевые идеи гламурной идеологии за-

ставляют массовое сознание безоговорочно принимать их. Следование 

гламурным идеям рождает рабство роскоши (Ю. Мориц), но оно не вос-

принимается в качестве невольнических оков и оказывается даже прият-

ным. Именно идеология гламура и прозрачная манипулятивность его 

образами привели к незаметной смене повседневного взаимодействия в си-

стеме координат человек – мир. Внимание современной личности сконцен-

трировано только на собственной персоне, а ее наглядной моделью для 

самопроявлений оказываются шоу-бизнес, индустрия моды и красоты, со-

циальные сети. Именно в них наглядно демонстрируется гламурный стан-
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дарт, пускающийся в тираж и формирующий вкусы массовой аудитории. 

Благодаря этому достигается потрясающий эффект незаметного проникно-

вения гламурных ценностей в массовое сознание и реформирования стиля 

жизни. 

Гламур изменил жизненный мир людей, но данный факт полностью 

не осознается массовым сознанием. Считается, что повседневность – это 

сфера свободного волеизъявления. Если же начать анализировать ситуа-

цию, то окажется, что повседневный опыт субъекта отражает надындиви-

дуальный социальный порядок, алгоритм которого заложен в идеологии: 

«жизненный опыт, восприятие реальности, индивидуальные действия, в 

том числе речевые, социально структурированы – в самом действии вос-

производятся "порядки интеракции", образующие своеобразный контину-

ум, или лестницу "фреймов", которая соединяет индивидуальное действие 

с социальной структурой и институтами "большого" общества» [1, с. 8]. 

Визуализированные идеологические клише гламура, тиражируясь в соци-

альном, внушают массовому сознанию соответствующие времени фреймы, 

т. е. идеология фреймирует повседневную реальность. Сам фрейм пред-

ставляет собой определенную схему, помогающую обжить реальность. 

Фрейм предполагает ситуацию, соответствующую «принципам социаль-

ной организации событий» и обусловленную «субъективной вовлеченно-

стью (involvement) в них» [4, с. 71]. Фрейм иллюстрирует организацию 

повседневного опыта как живой деятельности (И. Гофман), обусловлен-

ной функционированием воли, сознания и целеполагания индивида. Дан-

ное «делание подчиняет делателя определенным "стандартам", социальной 

оценке действия, опирающимся на честность, эффективность, бережли-

вость, осторожность, элегантность, тактичность, вкус», т. е. на то, что при-

нято в социосфере [4, с. 82]. Управляет фреймами индивида существующая 

в обществе идеологическая система. Она играет роль непрерывного кор-

ректирующего контроля (И. Гофман), обнаружить который в современном 

обществе довольно трудно из-за прозрачности его манипулятивных тактик. 

В результате распространения гламура произошла перенастройка 

фреймов повседневности. Многие фреймы советской эпохи были заменены 

на иные в связи с переоценкой ценностей. Знание гламурных фреймов по-

могает понять сущность индивида, так как «то, что человек делает, должно 

рассматриваться не в своей непосредственности, а лишь так, как оно опо-

средствовано его внутренним содержанием, как проявление этого внут-

реннего содержания. Сущность светится в самой себе видимости» [3, 

с. 268–269]. 

Ключами к гламурным фреймам массового сознания, согласно кон-

цепции И. Гофмана, являются церемониал, выдумка и техническая перена-

кладка. Так, церемониал, отделяя индивида от реальности, фреймирует его 

роль, соответствующую образцам гламура. Благодаря выдумке создается 

не только вымышленная повседневность, но и конструируется образ лич-

ности, пускаясь в тираж. Техническая перенакладка способствует появле-
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нию инсценировок гламурного образа и его повседневных практик, что 

демонстрируется в социальных сетях, выдаваясь за действительность. При 

этом обман и симуляции, имеющие место в гламурном социальном, оказы-

ваются общепринятой и упорядоченной формой взаимодействия между 

людьми. 

Задают основной тон в гламурном социальном не только идеологиче-

ские доминанты, но и медийные персоны. Они буквально превращаются в 

актеров, непрерывно разыгрывая гламурный спектакль жизни. В этом 

представлении большое значение имеет все гиперэстетичное и роскошное, 

демонстрируется праздный образ жизни и бесконечные цепочки развлече-

ний. Индивид, подчиняясь социальному порядку гламура и его фреймиро-

ванной реальности, в открытом взаимодействии пытается скрыть истинное 

Я, демонстрируя маску, т. е. неподлинность. Дело в том, что гламурная 

персона нередко расслаивает себя на Я-внешнее и Я-внутреннее, понимая, 

что современная востребованность в социальном зависит от яркой и брос-

кой масочности. При этом Я-внешнее оказывается довольно изменяемым, 

зависящим от модных стандартов жизни. Внешняя красота гламурной пер-

соны есть результат не только имиджевых практик, косметологии и фит-

несс-тренировок, но и пластической хирургии. Созданный образ как  

Я-внешнее личность фиксирует, ретуширует с помощью фотошопа и ти-

ражирует в сетях, тем самым являя культуру потребления напоказ. По-

следняя становится эталонным образцом социосферы. Потребление 

напоказ, демонстрирующее количество потраченных денег, название брен-

дов и модные зоны пребывания (мероприятия, курорты, бутики, рестораны 

и пр.) высвечивают статус личности. Помимо этого, гламурная персона 

прибегает к мистификациям, позволяющим показать ситуацию в приукра-

шенном виде или несуществующее желанное, что помогает поддерживать 

социальный статус и рейтинг популярности. 

За театральной масочностью гламурной персоны наблюдает массовое 

сознание, подмечая мельчайшие нюансы. Необходимо подчеркнуть, что в 

современном обществе гламурный образ оказывается главной единицей 

социального взаимодействия, фреймируя реальность и выступая в качестве 

примера для подражания. Именно посредством церемониала, выдумки и 

технической перенакладки поддерживается существование гламурного об-

раза. Массовое сознание осуществляет попытку имплантации гламурного 

образа в свою жизнь, что меняет субъективность и стиль жизни. Еще 

Л. Альтюссер подчеркнул, субъект производится дискурсом. В свою оче-

редь М. Фуко заметил, что в тело личности внедряются социальные прак-

тики, начинающие управлять им без особых усилий. Гламурные фреймы, 

базирующиеся на эстетическом формате жизни и обещающие счастье, ока-

зываются приятными массовому сознанию. Примеряя на себя образы, лич-

ность реализует потребность в переменах. Симулируя некоторые детали 

образа, массовое сознание фиксирует его, сочиняя к нему мифизированные 
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тексты и размещая в социальных сетях. Создается видимость гламурной 

устроенности жизни, обнажающей следование принятым социальным 

фреймам повседневной реальности. Но знание ключей к фреймам позволя-

ет выявить симуляцию, театрализацию, создание нескольких пластов ре-

альности, носящие сегодня массовый характер. Увлекаясь воображаемым, 

происходит утрата не только смысложизненных ценностей, но и истинного 

лица индивида, что приводит к неизбежным кризисам субъективного по-

рядка. 

В заключение выделим следующие моменты. В конце ХХ в. произо-

шел незаметный культурный переворот, приведший к господству гламура 

во всех сферах социального. Именно он стал стимулом к трансформации 

мировидения массового сознания, прозрачно реформировав повседневные 

практики. Мир гламура – это мир прекрасной иллюзии. В нем нет проблем 

и всегда царит праздник, в котором господствуют красота, молодость и бо-

гатство. Человек начал по-новому проявлять заботу о себе, полируя свой 

внешний вид, работая над имиджем, пытаясь привнести в свою жизнь эле-

менты богатства и роскоши. Гламурная красота, обладающая симулятив-

но-искусственной природой, становится визитной карточкой личности. 

Гламурное лицо позиционирует себя в СМИ, тиражируя даже незначи-

тельные эпизоды из своей жизни, что становится ее социальным капиталом 

и повышает статус. Массовое сознание, отслеживая жизнь гламурных пер-

сон, поддается очарованию их жизни, начиная копировать их и создавать 

симуляции собственного существования. В итоге в повседневных фреймах 

гламура у личности преобладают масочность, мистификации и выдумки, 

пускаемые в тираж и иллюстрирующие кажимость жизни. 
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«Общество потребления» и его влияние  

на социальное самочувствие граждан России 
 

В статье рассматриваются основные признаки «общества потребления» и то влия-

ние, которое это общество оказывает на социально-психологическую атмосферу в со-

временном российском обществе. Подчеркивается, что это влияние может быть как 

положительным, стимулировать созидательный труд, так и отрицательным, порождать 

депрессию, апатию, чувство зависти и социальной неудовлетворенности. 

 

The article discusses the main features of a “consumer society” and the impact that a 

society of this type has on the socio-psychological atmosphere in modern Russian society. It 

is emphasized that this influence can be both positive, stimulate creative work, and negative, 

generate depression, apathy, a feeling of envy and social dissatisfaction. 

 

Ключевые слова: общество потребления, стимулы к труду, социальное неравен-

ство, зависть, протест. 

 

Key words: consumer society, incentives to work, social inequality, envy, protest. 

 

Сияющие витрины и исчезновение товарного дефицита стало зримым 

свидетельством тех кардинальных перемен, которые произошли в резуль-

тате перехода от плановой советской к рыночной экономике. В России 

возникло «общество потребления». Французский философ Жан Бодрийяр в 

1970 г. охарактеризовал его следующим образом – это «…общество само-

обмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, и где даже 

изобилие является следствием тщательно маскируемого и защищаемого 

дефицита, имеющего смысл структурного закона выживания современного 

мира» [1, с. 178]. 

Иными словами, это такой социально-экономический строй, при ко-

тором преимущественным благом считается не производство материаль-

ных и духовных ценностей, а их потребление. И личности предлагается 

только один путь развития – становиться всё более качественным потреби-

телем. Наглядным подтверждением этого служит тот факт, что количество 

торговых площадей со времен СССР выросло в стране в разы, а в крупных 

городах через каждые сто-двести метров стоит магазин, торговый центр 

или продовольственный рынок. Витрины ломятся от избытка товаров. За-

ходя в такой-то крупный многофункциональный центр, люди старшего по-

коления невольно восклицают: «Вот это и есть коммунизм!» с его 

лозунгом «Каждому по потребности!». Есть возможность удовлетворить 

любые, даже самые изысканные потребности. Хочешь навороченный ав-

томобиль – вот он, хочешь завтра оказаться на берегу океана в фешене-

бельном отеле – пожалуйста, хочешь попасть в Австралию – нет проблем. 

Изысканные блюда кухни всех народов мира, самые элитные вина – все к 

услугам потребителя, все без очереди, все продадут, упакуют и даже до-
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ставят на дом в кратчайшие сроки. И даже комфортабельное жилье – эту 

недостижимую месту многих поколений россиян, рекламируют день и 

ночь на всех телеканалах и уличных стендах, призывают купить и замани-

вают самыми лучшими предложениями. 

Так что же не хватает населению для полного счастья? Ответ очеви-

ден – денег! Блеск и нищета капитализма, как известно, в том и заключа-

ются, что все есть, кроме денег, или, говоря академическим языком, 

платежеспособного спроса, поэтому единственным и настоящим дефици-

том при капитализме являются деньги. 

Как чувствует себя «маленький человек» среди роскошных витрин, 

какие чувства его одолевают, рад ли он этому великолепию или же его 

гнетет невозможность воспользоваться плодами рыночных реформ? Как 

люди адаптируются к нынешней жизни с точки зрения того рыночного 

изобилия товаров, которое им предлагается, с одной стороны, и невозмож-

ностью в полной мере воспользоваться этим изобилием, которое представ-

лено на витрине, – с другой? Это не праздный вопрос, поскольку от того, 

как происходит сравнения «века нынешнего и века минувшего», собствен-

но, и зависит оценка всех тех крутых социальных перемен, которые были 

инициированы властью сверху и предложены обществу в виде так называ-

емых рыночных реформ. 

Этот вопрос лежит в сфере не только психологии, но и политики. 

Именно политологический анализ показывает цель всех преобразований, 

того, к чему надо стремиться, к тому, чтобы граждане вечно ходили неудо-

влетворенными своими доходами и тем самым получали стимул более 

энергично добиваться личного благополучия. Или же, наоборот, такое 

стрессовое состояние неудовлетворенных желаний вредно влияет как на 

отдельного человека, так и на общество в целом. «Черной» или «белой» 

завистью исходят граждане, глядя на роскошную жизнь высших слоев об-

щества? Если говорить о социальной психологии, а не об индивидуальных 

особенностях отдельных личностей, то вопрос можно поставить и так: что 

больше травмирует психику человека, когда он видит товар, но не может 

его купить из-за отсутствия денег? Как говорится «видит око, да зуб ней-

мет». Или же наоборот, когда товаров мало, или их вообще нет на прилав-

ке и купить их не представляется возможным из-за дефицита? 

Для ответа на эти вопросы следует учитывать следующее. Социальное 

неравенство может восприниматься как данность, некое неизбежное и 

обыденное состояние дел. Общество привыкает к тому, что одни утопают в 

роскоши, а другие погружаются в пучину бедности. Такое общественное 

отупение, бесчувственность ведут к тому, что социальная дифференциация 

не причиняет сильного дискомфорта. Никто не хочет быть бедным, все хо-

тят быть богатыми, но это невозможно, и люди понимают это, поэтому на 

ценностном уровне они хотят успокоить себя тем, что «мы бедные, но гор-

дые», «бедные, но честные». Этим они успокаивают себя, проходя мимо 

шикарных витрин. Тем более, что пропаганда неустанно внушает людям 
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мысль о том, что в мире нет справедливости, надо как можно быстрее по-

кончить с советским «предрассудком» о том, что награда зависит от затра-

ченного труда. Это порождает апатию и депрессию у тех, кто занят 

нужным и общественно полезным трудом, у них нет возможности достой-

но жить честным трудом. И поэтому чувство отверженности и стремление 

его преодолеть может стать ведущим мотивом массового поведения. 

Учтем, что чувство социальной ущербности иногда скрывается, маскиру-

ется под рациональные объяснения, что происходит в силу действия меха-

низмов психологической самозащиты. Часто это происходит путем 

рационализации: «…богатые этого недостойны», или «…им повезло», или 

проекция на весь мир, который жесток и несправедлив. 

Вариантов много, но в конечном счете они служит одному – спасти 

самооценку и самоуважение к себе, не дать развиться чувству того, что те-

бя обманули, что вся твоя жизнь была прожита зря. А такое чувство дей-

ствительно является едва ли не преобладающим среди пожилых людей, 

переживших рыночные реформы. Особенно это касается пенсионеров с 

маленькими пенсиями. 

В информационном обществе постоянно появляется множество пово-

дов завидовать, телевидение как бы дразнит людей картинками красивой 

жизни. С какой целью это делается, не вполне понятно. Можно предполо-

жить, что, с одной стороны, причиной этого тщеславие «звезд», неизжитый 

комплекс неполноценности и стремление выставить напоказ свое богат-

ство, как говорится, «из грязи в князи». А с другой – есть подозрение, что 

население просто хотят довести до нервного срыва сознанием того, что 

они никогда не смогут достичь того достатка, которым пользуются успеш-

ные люди, от несоответствия тому эталону, который навязывается обще-

ством потребления. Реклама направлена на разжигание аппетитов, а раз 

они возбуждены, то всегда будет почва для недовольства. Механизм появ-

ления в душе человека разрушительных чувств от созерцания полных вит-

рин довольно прост: глядя на них, он желает обладать этими благами, а 

потом огорчается их недостижимостью для себя. 

Сияющие витрины опасны тем, что все выложено на всеобщее обо-

зрение, кажется, протяни руку – и это твое. Цель близка, но она недости-

жима. С этим связан целый ряд унизительных практик, например, человек, 

нуждающийся в квартире, проходит мимо рекламы самых лучших вариан-

тов улучшения своих жилищных условий, и осознает, что ему никогда не 

приобрести те блага, которые ему предлагают. Такая визуализация оскорб-

ляет человека гораздо сильнее, чем очереди за дефицитными товарами из 

советского прошлого. Не каждый может уйти в некую внутреннюю имми-

грацию, и не каждый может найти себя в этом мире за счет внутренних 

душевных ресурсов. Большинство находятся во власти моды и расхожих 

представлений о том, что чем больше потребляешь, тем больше шансов 

быть признанным своим социальным окружением. 
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«Наиболее глубокой драмой нищеты является все то, что ранит досто-

инство человека с момента зачатия до момента смерти» [2, с. 115], – отме-

чал польский епископ Марек Опиела. Человек, по его мнению, с самого 

раннего возраста должен быть избавлен от унизительного ощущения того, 

что он не сможет что-то достичь своим трудом, а вынужден будет усту-

пить дорогу представителям иных клановых, властных и экономических 

группировок. 

Как показывают результаты социологических опросов, проведенных 

Левада-центром, наибольшую ненависть у большинства опрошенных вы-

зывают богатые и просто достаточно обеспеченные люди. И напряжен-

ность между ними и теми, кто считает себя бедными и 

малообеспеченными, высока как никогда ранее. 41 % респондентов оцени-

ли ее как «очень сильную», в то время как примерно 20 лет назад этот по-

казатель не превышал 18 %. На вопросы аналитиков Левада-центра 

отвечали жители 47 регионов России из 137 населенных пунктов [3]. Люди 

в большинстве своем не любят богатых потому, что считают их ворами, 

взяточниками, преступниками. И вопрос состоит в том, сможет ли власть, 

исходя из общей обстановки в стране, развенчать этот давний стереотип. 

Сегодня множество людей разочаровано в своих достижениях в силу несо-

ответствия своих жизненных результатов тем образцам, которые насажда-

ются телевидением и рекламой. Подавление желаний влечет за собой 

агрессию, возникает чувство вины перед собой и своими близкими, чело-

век перестает чувствовать собственную жизнь, изводя себя мыслями о сво-

ей никчемности. Из-за снижения самооценки общество потребления из 

стимула превращается в депрессивный фактор. 

Депрессия, ненависть к богатым в массе российского общества нарас-

тает на фоне увеличивающейся бедности и разрыва в доходах. Это вызы-

вает напряженность, которая усиливается неврозами на базе 

невозможности воспользоваться плодами общества потребления. В этих 

условиях возникает ощущение, что богатые не просто богатеют, а отбира-

ют у бедных последнее. Тенденция на разделение и противостояние, внут-

ренняя напряженность становятся частью современной повседневности. 

Красивые витрины порождают у людей два противоречивых чувства: 

одна часть общества воспринимает это как стимул для того, чтобы повто-

рить успех наиболее удачливых соотечественников. Они хотят идентифи-

цировать себя с успешными, быть похожими на них, даже если этот 

рекламный эталон мифический и недостижим. В этом смысле товарное 

изобилие примиряет людей с действительностью, тешит их иллюзию в 

том, что в обществе все в порядке и только у них все не так хорошо как у 

всех. И есть выход из этого тусклого и скудного существования. В этом, 

собственно, и состоял основной замысел рыночных реформаторов, они 

считали, что если любым путем, пусть даже через обнищание населения, 

наполнить полки магазинов, то люди будут стараться зарабатывать больше 
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денег, а значит, больше и упорнее трудиться, обучаться новым професси-

ям. Но эти надежды не оправдались, вместо упорного и самоотверженного 

труда советских времен расцвело потребительство, охватившее практиче-

ски все население, все хотят потреблять, и мало кто хочет упорно и сози-

дательно трудиться. Люди развращены потребительством и поэтому 

созидательного порыва в России не предвидится. Более того, общество по-

требления сидит на «ресурсной игле», и когда дорогая нефть закончится, 

это общество начнет разъедать себя изнутри. Приученные только потреб-

лять станут попросту лишними ртами, не способными адаптироваться и 

обучаться. 

Все больше людей убеждаются, что витринное равенство – это иллю-

зорное равенство. Ситуация, когда все на витрине и не надо никакого бла-

та, подходи и бери – представляет собой это продолжение социального 

неравенства, поскольку покупателями элитных вещей и услуг становятся 

только те, у кого есть деньги. В нынешнем обществе деньги становятся 

мерилом всего, и прежде всего социального статуса. Талантливым и спо-

собным трудно обеспечить себе обеспеченную жизнь, поскольку есть се-

мейная и потомственная преемственность, которая не дает этого сделать. В 

данном случае чувство зависти и социальной ущербности будет вполне 

обоснованным, а желание бедного вырваться из этого состояния и обеспе-

чить свою семью вполне естественным. И здесь самое главное то, до каких 

пор будет сохраняться терпение в обществе, когда накапливающиеся чув-

ства выплеснутся наружу, в бунт, на улицу. На этом этапе чувство отвер-

женности и стремление его преодолеть может стать ведущим мотивом 

массового поведения. 

Причиной этого может быть то, что люди воспринимают тех, кто име-

ет превосходство как причину собственных неудач, или, иными словами, 

думают так: «они богаты потому, что бедны мы». Таким образом, одно-

значно ответить на вопрос о том, «белая» или «черная» зависть разлита в 

нашем обществе, нельзя. Понятно, что советский дефицит устроит более 

бедных, капиталистический – более богатых. Но задача состоит в том, что-

бы улучшить социальное самочувствие всех граждан, объединить их во-

круг общих целей, и здесь «общество потребления» может стать 

одновременно и мотивацией, и ограничением для развития творческого 

потенциала общества. 
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В.Б. Сапунов 

 

Информационные революции  

как основы реформирования государства 

 
Человечество развивалось через информационные революции. Освоение новой 

технологии хранения, распространения и переработки информации становилось осно-

вой для изменения государственной структуры, социальных преобразований и форми-

рования образа жизни. Изобретение книгопечатания в XV в. стало важным фактором 

перехода от Средневековья к Новому времени. Первая промышленная революция нача-

лась в XIX в. и была обеспечена появлением телеграфа, телефона, механических счет-

ных и пишущих машин. В XX в. жизнь человечества кардинально изменили радио, 

телевидение, кибернетика. Создание в СССР в 1950-е гг. лучших в мире электронно-

вычислительных машин обеспечило выход в космос. Искусственное же торможение 

информационных технологий отбрасывало государства назад, делало неэффективным 

социальное реформирование. Появление новых информационных технологий не уни-

чтожало предыдущие, а ограничивало область их применения. Отсутствие принципи-

ально новых решений в области информационных технологий замедлило мировой 

прогресс в XXI в. Ускорение может быть достигнуто только на основе разработки и во-

площения новых идей в области методов хранения, переработки и передачи информации.  

 

Social progress is based on development of information technology. Artificial 

suffocation of information technology threw the social regress. In the second half of the 20th 

century, two global information nets were developed in parallel. In the USSR, it was the EU 

(unified system), which was planned for implementation on the scale of the socialistic 

countries. The emergence of new information technologies did not destroy the previous ones, 

but limited the area of their application. So typography did not destroy the handwritten letter, 

electronic media reduced the circulation of paper publications, but did not destroy them. The 

lack of new fundamentally ideas and solutions in the field of information technology has 

slowed world progress in the 21st century. Acceleration can only be achieved through the 

development and implementation of new ideas in the field of methods of storage, processing 

and transmission of information. 

 

Ключевые слова: информационные революции, книгопечатание, ЭВМ, Интер-

нет, Единая система. 

 

Key words: information revolution, the printing press, computers, Internet, unified 

system. 

 

Отрыв человека от чисто биологической среды и переход из биосферы 

в ноосферу стал возможен с появлением новых форм адаптации вида Homo 

sapiens – информационных. Первым этапом было появление членораз-

дельной речи, принципиально отличающейся от звуковой коммуникации 

животных. Разбиение речи на отдельные звуки, комбинируя их, позволяло 

постоянно увеличивать объем и качество передаваемой информации. Так 

начался путь от человека биологического к человеку социальному. Даль-

нейшие рывки по этому пути были связаны с изобретением петроглифов, 

иероглифов, бумаги. Изобретение алфавита сделало древнюю Финикию 

одним из ведущих государств мира. Древний Рим, будучи величайшей су-



71 

пердержавой Античного мира, вплотную подошел к книгопечатанию. Если 

бы последний шаг был сделан, статус супердержавы Рим (по мнению 

В.И. Вернадского) мог бы сохранить еще длительное время. Одной из важ-

ных предпосылок длительного существования империи Чингис-хана было 

создание эффективной ямской службы, обеспечивающей быструю переда-

чу информации и государственных документов по большим территориям. 

В дальнейшем это достижение было заимствовано русскими (единственное 

положительное, что было взято от Золотой орды, по мнению историка 

Б.В. Сапунова – [3]) и содействовало быстрому расширению границ Рос-

сийской империи. Изобретение книгопечатания в XV в. стало важным фак-

тором перехода от Средневековья к Новому времени. Первая 

промышленная революция началась в XIX в. и была обеспечена появлени-

ем телеграфа, телефона, механических счетных и пишущих машин. В ХХ в. 

жизнь человечества кардинально изменили радио, телевидение, киберне-

тика. Создание в СССР в 50-е гг. лучших в мире электронно-

вычислительных машин обеспечило выход в космос. Искусственное же 

торможение информационных технологий отбрасывало государства назад. 

Во второй половине ХХ в. параллельно разрабатывались две глобаль-

ные информационные сети. В СССР это была ЕС (единая система), которая 

планировалась к внедрению в масштабах СЭВа. В США на основе про-

граммы Пентагона «ответный удар» разрабатывался Интернет, который в 

конечном итоге вошел в нашу жизнь. Страх коммунистического руковод-

ства перед свободным обменом информации остановил развитие системы 

ЕС и ускорил крах СССР. 

Появление новых информационных технологий не уничтожало 

предыдущие, а ограничивало область их применения. Так, книгопечатание 

не уничтожило рукописное письмо, электронные носители информации 

сократили тиражи бумажных изданий, но не уничтожили их. 

История – это борьба классов, этносов и государств, которая осу-

ществляется на фоне меняющейся экологической обстановки и активизи-

руется при ускорении научно-технического прогресса. Эколого-

климатические факторы от человека не зависят, но регулируют социаль-

ные события. Например, при похолодании активизируется тенденция осво-

ения новых земель и новых ресурсов. Россия формировалась в трудных 

природных условиях, в зонах низкой продуктивности и неустойчивых 

урожаев. В культурном отношении Россия была преемницей Византии – 

сборной империи, соединившей традиции Востока и Запада [3]. Именно с 

Византии в Россию пришел национальный герб – двуглавый орел, одна го-

лова которого смотрит на восток, другая – на запад. 

Динамика климата и связанные с ней перемещения народов сильно 

влияли на русскую истории. Находясь между востоком и западом, страна 

постоянно подвергалась давлению и с той и с другой стороны. В конечном 

итоге она отражала все атаки, но цена подчас оказывалась непомерно вы-

сокой. Каждая отраженная агрессия оставляла после себя последствия, ча-
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ще отрицательные, но иногда отчасти положительные. Россия исходно 

формировалась как часть европейской культуры. Считается, что первые 

правители имели скандинавско-германские корни [2]. Сдвиг политики и 

идеологии на восток произошел в силу постоянной агрессии со стороны 

восточных кочевых племен. Военные столкновения чередовались с перио-

дами мирного существования. После серии конфликтов с половцами, это 

племя стало союзником Руси. Имели место смешанные браки, обогатив-

шие русский генофонд монголоидными генами. Впрочем, союзниками по-

ловцы оказались ненадежными. В начале татаро-монгольского нашествия 

половцы поняли расклад сил и перешли на сторону ордынцев, как более 

близких к ним по традициям и психологии. 

Нашествие Золотой Орды стало страшной катастрофой русской исто-

рии. Попытка отвергнуть сам факт нашествия и ига, начатая Л.Н. Гумиле-

вым [1] и продолженная его последователями, может рассматриваться как 

диверсия против русской истории. Хотя определенная доля истины здесь 

состоит в том, что Орда не навязывала Руси и другим покоренным госу-

дарствам свой строй и религию (сначала языческую, потом ислам). Причи-

ной нашествия Орды была не придуманная Гумилевым «пассионарность», 

а снижение температуры. Экстенсивный способ получения ресурсов по-

средством малоэффективного животноводства требовал увеличения пло-

щади пастбищ. Это побудило ордынцев двинуться в поисках новых земель. 

Нашествие сопровождалось разорением, а иногда и полным уничтожением 

небольших государств. Основатель татаро-монгольской государственности 

Чингис-хан, не будучи человеком обширного ума, сообразил завести уче-

ный совет из китайских мудрецов-советников. Под их руководством была 

создана организованная армия, где максимально учитывалась психология 

кочевых народов. Была разработана тактика оккупации государств. Снача-

ла следовало нанести максимально сильный удар, чтобы подавить в заро-

дыше всякую возможность сопротивления. Этот первый удар уносил 25–

30% населения. Для мелких княжеств он мог оказаться гибельным, но 

крупные государства, вроде Руси в конце концов оживали. После этого та-

таро-монголы наводили свой порядок в ослабленной стране. Ставили 

угодных князей и обеспечивали регулярное получение дани. Своей поли-

тической структуры они не навязывали. Церкви и монастыри (священно-

служителей они называли «русскими шаманами») как идеологические 

центры покоренных государств ордынцы не трогали. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим существование и распро-

странение Орды – империи-паразита – было создание лучшей в мире си-

стемы передачи информации. Ямская почтовая служба работала 

превосходно. Указы, сообщения, новости пересылались по огромной тер-

ритории со скоростью намного большей, чем это происходило в Европе. 

Нашествие Орды привело к уничтожению 25–30 % русского населе-

ния, надолго замедлило развитие Руси, ослабило ее связь с Европой. В то 

же время Русь фактически спасла Европу от нашествия и подавления. Из-
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вестно, что паническое ожидание агрессора имело место даже в далекой 

Британии. Орда, хотя и победила, но завязла на огромной русской терри-

тории. Положительным моментом для Руси было преодоление феодальной 

раздробленности перед лицом грозного врага. В Европе феодальные войны 

шли до XIX в., на Руси они кончились в период 1380–1480 гг. В конечном 

итоге иго было сброшено ценой огромных потерь. 

Орда был государством-паразитом. При ее раскопках археологи нахо-

дят лишь награбленые изделия, созданные другими культурами. Но одну 

прогрессивную технологию Русь взяла от Орды – технологию информаци-

онную. Даже слово «ямщик», прочно вошедшее в русских язык, имеет та-

тарское происхождение. К концу XV в. Россия ослабила позиции на 

западе, во многом отстала от европейских государств. Зато стала быстро 

продвигаться на восток, где в это время не было мощных государств. И 

этому способствовала великолепная система почтовой службы. 

В 1445 г. в Европе произошла информационная революция – появи-

лось книгопечатание (И. Гутенберг). Это подняло европейскую техноло-

гию и политику на более высокий уровень. В России еще сказывались 

последствия ига. Книгопечатание появилось на век позже, при Иване 

Грозном. В условиях тоталитарного государства и подавления свободо-

мыслия оно не получило развития. Но территории на южном и восточном 

направлениях продолжали расти. Преимущество русской ямской службы 

прекратилось в XIX в. в связи с изобретением новых средств транспорта и 

связи. Царская Россия включилась в промышленную революции с запозда-

нием, которое, однако, в течение XIX в. было преодолено. В 1851 г. была 

построена самая длинная и совершенная железная дорога в мире – Никола-

евская. К концу века Россия вышла на первое место в мире по строитель-

ству железных дорог, создала непревзойденный доныне путь – 

Транссибирскую магистраль. Параллельно совершенствовались почта, те-

леграф. Радио впервые заработало в России. Все это обеспечивало быст-

рую связь и управление регионами огромной империи. 

В ходе краха 1917 г. перспективные научные разработки и направле-

ния в стране были заторможены. Многие почти готовые технические ре-

шения были отложены на десятилетия. Россия превратилась в сырьевой 

придаток развитых стран, и эта тенденция не преодолена поныне. 

Наибольших успехов СССР, как правопреемник Российской империи, 

достиг в период 1953–1968 гг. [4]. В эти годы имели место значимые вло-

жения в фундаментальную науку, особенно в информационные техноло-

гии, необходимые для ведения холодной войны и решения гражданских 

задач. Создание лучших в мире компьютеров (БЭСМ – 4, БЭСМ – 6 и др.) 

обеспечило эффективное управлением ракетно-ядерными силами и выход 

в космос. Начала разрабатываться система, аналогичная Интернету, под 

названием ЕС (единая система). Если бы эти проекты были осуществлены, 

краха 1990-х гг. могло бы не быть. Страх коммунистических руководите-

лей перед свободным общением людей, искусственно созданный «желез-
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ный занавес» привели к катастрофе. В настоящее время мы пользуемся 

Интернетом, созданным в США по указанию Пентагона как программа 

«ответный удар». Огромные вложения в информационные технологии, 

осуществляемые в США, обеспечивают могущество этой страны в бу-

дущем. 

Таким образом, эффективная система хранения, переработки и рас-

пространения информации – важнейший фактор политического и эконо-

мического могущества страны и основа для успешного проведения 

социальных реформ. Успехи и неуспехи России как государства обуслов-

ливались взаимоотношением с другими странами на фоне уровня развития 

собственных информационных технологий. 
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Приходно-расходные книги Пермской провинциальной канцелярии 

как комплексный источник по истории Прикамья  

после Петровских реформ 1720-х гг. 
 

В статье рассмотрен один из основных источников по истории повседневной жиз-

ни после Петровских реформ 1720-х гг. – приходно-расходные книги. Подобные доку-

менты имеют высокий информационный потенциал, поскольку в них фиксировались 

данные о характере и объеме налоговых сборов, недоимках, налогооблагаемой базе, 

трудовых буднях жителей уездов, способах взаимодействия воевод и местного населе-

ния. В связи с административными реформами Петра I содержание приходно-

расходных книг было унифицировано для новых целей гражданского управления. При-

ходно-расходные книги позволяют анализировать основные характеристики налого-

плательщиков уезда: материальное обеспечение, платежеспособность, возможности 

получения средств. На основе данных о налогах и недоимках можно определить основ-

ные их виды, систему сборов, наиболее распространенные промыслы населения уездов.  
 

The article considers one of the main sources on the history of the voivodship 

administration in the counties of the 18th century – income books. Such documents have a 

high information potential, since throughout the 18th century. In the entry books, data were 

recorded on the nature and amount of tax collections, arrears, tax base, ways of interaction 

between the governor and the local population. In connection with the administrative reforms 

of Peter I, the contents of the receipts and books were unified for the new purposes of civil 

administration. Receipt books allow you to analyze the main characteristics of county 

taxpayers: material support, solvency, the possibility of obtaining funds. Based on data on 

taxes and arrears, it is possible to determine their main types, system of fees, the most 

common crafts of the population of counties. 
 

Ключевые слова: приходно-расходные книги, гражданское управление после 

Петровских реформ, история повседневности, налогообложение, промыслы населения. 

 

Key words: income books, voivodship department, history of everyday life, taxation, 

crafts of the population. 

 

Приходно-расходные книги – это сводные документы учета, фикси-

рующие приход и расход денежных средств и материальных ценностей за 

определенный отрезок времени. При изучении системы местного управле-

ния и повседневной жизни обитателей уездов Прикамья приходно-

расходные книги выступают ценным источником вследствие своей ком-

плексности. По материалам данной финансовой документации прослежи-

вается история материальной культуры и повседневности. 

Ключевой принцип организации приходно-расходных книг – время 

совершения денежных и хозяйственно-имущественных операций [8, 

с. 111]. Тексты приходно-расходных книг являются также ценным матери-
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алом для изучения многообразных сторон деятельности местных админи-

страторов – воевод, чьи функции также носили комплексный характер. 

Приходно-расходные книги были распространены не только в воевод-

ских канцеляриях XVII–XVIII вв. Их вели старосты сельских общин, цело-

вальники денежного сбора, а также составляли в центральных 

учреждениях – приказах-четвертях и в местных приказных избах. Акту-

альность изучения данного вида источников заключается и в том, что при-

ходно-расходные книги провинциальных канцелярий (в частности, 

Пермской) пока не привлекают должного внимания исследователей [1, 

с. 191]. На наш взгляд, особый интерес представляют приходные и расход-

ные книги воеводских канцелярий. С их помощью были получены данные 

о налогообложении и недоимках на исследуемой территории Прикамья. В 

ходе административных преобразований Петра I и его преемников содер-

жание приходно-расходных книг приводилось в соответствие с новыми 

целями гражданского управления. Ежегодно канцелярии присылали в цен-

тральные учреждения счетные выписки по составленным ими приходным 

и расходным книгам. 

Наметим несколько вариантов использования приходно-расходных 

книг для анализа социального состава, уровня доходов и повседневной 

жизни населения Соликамского, Чердынского и Кунгурского уездов, кото-

рые составляли территорию Прикамья. 

В первую очередь, это традиционные промыслы жителей Прикамья. К 

ним относился солеваренный, мельничный и рыбный промыслы, добыча 

пушнины, а также металлургическая обработка. В Прикамье на протяже-

нии XVIII в. развивались медеплавильные и прочие промыслы. К примеру, 

по приходным книгам можно прослеживать количество печек у отдельных 

промышленников. 

В приходной книге Пермской провинциальной канцелярии «из доим-

ки кабацких и канцелярских сборов 1766 г.» зафиксировано, что в доимке с 

медеплавильных при заводах печей на 1765 г. госпожи баронессы Марьи 

Артемьевны и дочери ее девицы баронессы Варвары Александровны Стро-

гановых при Юго-Камском заводе с 3 печей воеводская канцелярия соби-

рала по 5 руб. с каждой, с промыслов князя Михаила Михайловича 

Голицына при Нытвенском заводе с 2 печей – по 5 руб., с положением в 

1766 г. в оклад вновь построенных на заводе Ивана Григорьевича Черны-

шева медеплавильных 3 печей «с начала построения 1764 г. декабря с 2 ян-

варя на 1765 г. – 16,235 коп.». Данные сборы вовремя не поступили в казну 

канцелярии, но по всем трем незначительным доимкам деньги вскоре были 

собраны. Это отмечалось на следующей странице документа. Постепенно в 

оклад поступали все новые и новые печи [4, л. 16 об.–17]. 

С помощью приходно-расходных книг можно оценивать наличие в 

уезде мельниц, рыбных угодий, количество крестьян, занимающихся ко-

жевенным и прочим ремеслом. Мельничный промысел, несмотря на свою 

незначительность в общей структуре доходов воеводской канцелярии, 
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процветал, занимая обширное место в приходных книгах. Мельницы дели-

лись на подошвенные (одно-, двух-, трехколесные), колесчатые, мутовки, 

могли быть на оброке у нескольких людей одновременно. Рядовой являет-

ся ситуация, когда мельница принадлежит целому поколению представи-

телей одной фамилии, или после смерти мужа мельницу «держит» вдова 

(«погоста Шакшура вдовы Катерины Шубиной на 1765 г. по 50 коп.»). 

Каждая мельница с плательщиком налога записывалась в приходных кни-

гах («Косинского стана погоста Уролка с Ивана Луничева на 1765 г. по 

60 коп.») [4, л. 6 об.]. 

Встречаются владельцы мельниц разных национальностей и профес-

сий. По текущей документации прослеживаются недоимки, например: «с 

мельниц, что в селе Златоустовском на ключе вотчины баронов Строгано-

вых села Нового Усолья крестьянина Сидора Белоусова на 1744–1765 гг. 

по 30 коп. на год, итого 6,3 руб.» [3, л. 6 об.]. Эта недоимка поступила в 

разряд безнадежных. По прочим документам определяется причина, поче-

му недоимка накопилась. 

Для этого следует обратиться к данным других фондов, например, к 

расходной книге Соликамской провинциальной канцелярии «при бытности 

стольника и воеводы господина князя Черкасского с товарищи 1735 г.» [5]. 

31 января 1735 г. секретарем Федором Швецовым и подканцеляристом 

Сергеем Кормщиковым было зафиксировано, что «из Соликамской про-

винциальной канцелярии послано в Казанскую губернскую канцелярию 

взысканной в прошлом 1734 г. по присланному указу вотчин баронов 

Строгановых крестьянина Сидора Белоусова со владения его города Кун-

гура в уезде с двух мельниц из доимки с 1724 по 1730 г.» денежная сум-

ма в количестве 7,8 р. [5, л. 3 об.]. Уже тогда существовали проблемы с 

платежами. 

В 1760 г. по ведомости о недоимках по кабацким и канцелярским сбо-

рам, «учиненной в Пермской провинциальной канцелярии о состоящей по 

оной канцелярии с 1744 по 1760 г. доимке каких именно сборов и зачем не 

во взятье», выявляется, что за 1744–1759 гг. снова накопилась недоимка 

4,8 руб. Анализируя содержание раздела «Зачем не во взятье», можно сде-

лать вывод, что «оная мельница о котором году была построена и кто в 

платеже оброчных денег поручители, о том в пермской провинциальной 

канцелярии за сгорением в 1712 г. канцелярии с делами дело не отыска-

лось» [2, л. 2]. 

Дальше местный подканцелярист записал со слов сотрудника канце-

лярии, присланного для разбирательства, что «на котором месте мельница 

была построена, на оном не токмо мельницы, но и плотины не имеется и к 

мельнишному строению то место не годно за малостию вод, а оной Бело-

усов умре в 1741 г.». Для проведения следствия и свидетельства «о той пу-

стоте» в уезд был послан подпоручик Иван Полежаев из Пермской 

провинциальной канцелярии, которой «доездом объявил что по свидетель-

ству ево оное место лежит в пусте… и о взятье с того мелнишного места и 
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по строению вновь мельницы никого охочих людей не явилось, о чем в 

государственную Камер-коллегию в годовом репорте показывается имян-

но, а где баронов Строгановых и князя Голицына пермских вотчин и вот-

чинным приказчиком о присылке в Пермскую провинциальную 

канцелярию упоминаемого крестьянина Белоусова наследников ево ко 

взысканию состоящей с мельницы доимки посланы указы августа 4, октяб-

ря 21 чисел 1759 г., на которые ответствуют, что оного крестьянина Бело-

усова наследников никого не имеется, и за тем той доимки взыскивать не с 

кого» [2, л. 2]. С невыплатами, таким образом, разобрались только к 1760 г., 

попутно подробно выяснив причины неплатежа незначительного оброка. 

Даже косвенные сведения представляют существенный интерес для 

исследователя повседневной жизни обитателей уезда, их расселения и осо-

бенностей управления территорией Прикамья. Обращает на себя внимание 

преемственность фамилий церковнослужителей. Например, по книгам ча-

сто прослеживаются служители местных церквей с фамилиями Коровины, 

Варушкины и т. д. Это могли быть семейные династии, которые расселя-

лись в различные населенные пункты и продолжали служить в церкви. 

В доимке по окладу в вотчине баронессы М.А. Строгановой и князя 

М.М. Голицына числились: в селе Сергинском поп Кирилл Коровин и дья-

кон Григорий Коровин, в Чусовском Нижнем городке – поп Гаврила Ва-

рушкин, пономарь Иван Варушкин, дьячок Иван Коровин, в Чусовском 

Верхнем городке – дьячок Иван Коровин (видимо, тот же самый, посколь-

ку доимка была собрана с домовых бань один раз), в Егошихинском заводе 

записаны в оклад поп Стефан Коровин и пономарь Илья Коровин, в селе 

Верхнемуллинском – поп Василий Коровин, пономарь Василий Коровин, в 

селе Нижнемуллинском – дьячок Матвей Коровин [4, л. 26 об. – 30]. 

Отдельная категория приходных книг составлялась для учета новых 

душ, которые находились в определенной местности временно. Подобные 

источники дают богатый материал для оценки трудовой миграции на ис-

следуемой территории. Книга «окладная приходная подушным четырех-

гривенным деньгам 1743 г., собираемым с Соликамского и Чердынского 

уездов со ставших… положенных полков и приписных душ в подушной 

оклад с душ мужеска полу Соликамской канцелярии» составлена по стан-

дартной схеме. В таблице представлены в левой колонке оклад, а на пра-

вой стороне книги – «взято в то число». 

Соли Камской (Соликамска – А.К.) соляного промышленника Ивана 

Суровцева за приписных пришлых иногородних людей с четырех душ с 

них подушных денег по сороку копеек с души в год: из 1,60 к. на 24 февра-

ля было взято 80 к., а на 25 октября еще 80 к. [7, л. 1–2]. Соли Камской с 

соляного промышленника Михаила Ростовщикова за приписного иного-

роднего человека с одной души подушных денег в год – 40 к. [7, л. 3]. Соли 

Камской кожевенного промышленника Савы Лапина за приписного 

28 февраля 20 к. и 26 октября 20 к. [7, л. 6]. Этот же документ демонстри-

рует деловые качества и масштабы владений Строгановых. «За приписных 
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к соляным промыслам других губерний и городов работных людей с 

394 душ» солепромышленники заплатили 157,6 р., по 78,8 р. – 15 апреля и 

5 декабря 1743 г. [7, л. 7–8]. Пыскорский Преображенский монастырь так-

же наращивал добычу соли и увеличивал промыслы. За прибывших 

165 душ сумма внесенных денег составила 65,6 р. [7, л. 12]. С временно 

расположенных в окрестностях налогоплательщиков тоже бралась подать. 

«С погоста Покчинского за расположением от Владимирского пехотного 

полку 55 душ – 22 руб.» [7, л. 13]. Всего в данном документе учтено 

14 эпизодов взимания четырехгривенных денег. Отметим, что налог соби-

рается два раза в год, и недоимок с приписных иногородних людей по 

нему не зафиксировано. Всего в 1743 г. было собрано 270,4 р. [7, л. 36]. 

По записям в приходно-расходных книгах можно делать выводы о 

развитии государственной монополии на соль. Интересно, что старые со-

лепромышленные династии Соликамска (за исключением Строгановых) 

копили значительные долги. А вот промыслы Строгановых активно разви-

вались. Приходная доимочнкая книга Соликамской провинциальной кан-

целярии 1737 г. показывает долги многих солепромышленников в 1732–

1736 гг. [6, л. 12 об. – 14]. С вдовы Ксении Суровцовой (платеж 900 р. в 

год) за 1732–1736 гг. накопилось 4500 р. недоимки, с Ивана и Михаила Ро-

стовщиковых (по 300,015 р.) на двоих – 3000,15, с Федора Ксенофонтова 

(83,1 руб.) – 415,5 р. к 1737 г. 

Таким образом, приходно-расходные книги Пермской провинциаль-

ной канцелярии представляют собой важный источник по социально-

экономической истории Прикамья. После Петровских реформ содержание 

данных материалов систематизируется, приходно-расходные книги стано-

вятся более подробными. Распределение основных статей доходов и рас-

ходов канцелярий по источникам позволяет делать выводы о работе 

местных канцелярий и их основных функциях. Каждое налоговое нововве-

дение отражается в приходно-расходных книгах (например, «новополо-

женные деньги с продажи вина»). 

Наиболее интересные эпизоды в данных книгах связаны с поступле-

ниями налогов, занесением отдельных угодий в оклад, с характеристикой 

торговли и развитием металлургических промыслов. Взаимоотношения 

между местными канцеляриями и губернским правлением также можно 

изучать на основе анализа приходно-расходных книг. 
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Повседневная жизнь русского дворянина в условиях смены власти  

(на материалах мемуаров XVIII в.) 
 

В статье представлен аналитический обзор мемуарных текстов XVIII в., отража-

ющих повседневную жизнь русского дворянина в условиях смены власти. Как правило, 

мемуаристы описывают свою деятельность на новом поприще (как вариант – в суще-

ственно изменившихся условиях) или возвращение к привычной деятельности после 

опалы, причастность или непричастность к новым дворцовым интригам. В случае впа-

дения в немилость частная жизнь дворянина могла изменяться кардинальным образом: 

от увольнения от службы (и в части случаев добровольной смены места жительства) до 

ссылки. Русская мемуарная проза XVIII в. демонстрирует различную «оптику» повест-

вования, которая зависит от того, что становится центром воспоминаний – собственная 

жизнь мемуариста или жизнь его великих современников и описание исторической 

эпохи. 

 

The article presents an analytical review of memoirs of the XVIII century, reflecting the 

everyday life of a Russian nobleman in the context of a change of power. As a rule, 

memoirists describe their activities in a new field (as an option – in significantly changed 

conditions) or a return to their usual activities after disgrace, involvement or non-involvement 

in new palace intrigues. In the event of falling out of favor, the nobleman’s private life could 

change dramatically: from dismissal from service (and in cases of voluntary change of 

residence) to exile. Russian memoirs of the XVIII century. demonstrates various «optics» of 

the narrative, which depends on what becomes the center of the memories – the memoirist’s 

own life or the life of his great contemporaries and a description of the historical era. 

 

Ключевые слова: повседневность, мемуары, XVIII век, смена власти. 

 

Key words: everyday life, memoirs, 18th century, change of power. 

 

Русская мемуарная проза XVIII в. демонстрирует различную «оптику» 

повествования: в одних текстах [5; 7] описывается в основном только со-

временная автору эпоха, события государственной и общественной жизни, 

собственное «я» мемуариста в таких текстах неактуально, а следовательно, 

и повседневность собственной частной жизни не фиксируется. В других 

текстах [3; 4; 6; 8; 12 и др.] актуализируется собственная история в контек-

сте жизни государства, в таких текстах именно самоописание (своих по-

ступков, действий, речей, эмоциональных и ментальных состояний) 

выходит на первый план. Таким образом, в мемуарах первой группы отоб-

ражается повседневность, скорее, общественная, нежели частная, повест-

вование в них, очевидно, тяготеет к объективности изображения событий. 
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В мемуарах второй группы авторы описывают повседневность частной ис-

тории и собственную точку зрения на события, свидетелем которых был 

мемуарист. На первом месте оказывается именно частная жизнь, даже если 

она является частью общественной жизни (близость ко двору, значимый 

пост/титул и пр.). Здесь важна собственная точка зрения мемуариста на 

происходящее, своя оценка причин и следствий событий. 

К первой группе мемуарных текстов, очевидно, относится написанная 

от третьего лица «История о избрании и восшествии на престол … Анны 

Иоанновны» епископа Новгородского Феофана Прокоповича (1681–1736). 

Описывая период межвластия после смерти Петра II до воцарения Анны 

Иоанновны, Прокопович фиксирует как повседневные события динамику 

общего настроения умов в противостоянии Верховному совету: «Куда не 

придешь, к какому собранию ни пристанешь, не иное что было слышать, 

только горестные нарекания на осьмиричных оных затейщиков: все их же-

стоко порицали, все проклинали не обычное их дерзновение, не сытое ла-

комство и властолюбие. <…> Между же тем произошло в слух, что другой 

родился союз, осьмиличному противный. Знатнейшие, сиречь, из шляхет-

ства сноситься и советоваться начали, как бы действительно вопреки стать 

верховникам и хитрое их строение разрушить, и для того по разным домам 

ночною порою собирались. <…> И хотя таковые вести [об угрозе арестов 

всех противоборствующих Верховному совету] пошептом в народе обно-

сились, однако ж толикой страх делали новым союзникам, что многие из 

них, особливо маломощные, и в домах своих пребывать опасались: но с 

места на место переходя в притворном платье, и не в своем имени, по но-

чам только, куда кого позывала нужда, перебегали» [7, с. 36–41]. 

Смена правителя в XVIII в. в некоторых мемуарных текстах второй из 

отмеченных нами групп часто описывается как катастрофа, причем не 

столько для жизни государства, сколько именно для самого мемуариста. 

Так, о смерти Петра II в «Своеручных записках» Н.Б. Долгорукой (1714–

1771) говорится: «Вот начало беды моей, чего я никак не ожидала. Госу-

дарь наш окончил живот свои паче чаяния моего, чего я никогда не ожида-

ла, сделалась коронная перемена. Знать, так было Богу угодно, чтоб народ 

за грехи наказать; отняли милостивого государя, и великой плач был в 

народе. <...> Я довольно знала обыкновение моего государства, что все фа-

вориты после своих государей пропадают, чего было и мне ожидать. <...> 

И так час от часу пошло хуже. Куда девались искатели и друзья, все спря-

тались, и ближние отдалече меня сташа, все меня оставили в угодность но-

вым фаворитам, все стали уже меня бояться, чтоб я встречу с кем не 

попалась, всем подозрительно» [3, с. 260–262]. Описывая только что взо-

шедшую на престол Анну Иоанновну, Долгорукая фиксирует свое соб-

ственное впечатление: «престрашного была взору, отвратное лицо имела, 

так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше, и чрез-

вычайно толста. <...> Как скоро вступила в самодержавство, так и стала 

искоренять нашу фамилию» [3, с. 263]. Семейство Долгоруких, как извест-
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но, было сослано сначала в отдаленное имение, а потом в Берёзов. Муж 

Натальи Борисовны, Иван Долгорукий, был казнен четвертованием. По 

мнению мемуаристки, причина всех бед и несчастий семейства Долгору-

ких заключалась в желании фаворита императрицы Бирона избавиться от 

«знатных фамилий»: «Не так бы она злобна была на нас, да фаворит ее, ко-

торой был неотлучно при ней, он старался наш род истребить, чтоб его на 

свете не было, по <...> злобе» [3, с. 263]. 

Иной образ Анны Иоанновны находим в «Записках» Эрнста Миниха 

(1707–1788), называющего ее «одной из величайших государынь, на рос-

сийском престоле царствоваших» [6, с. 160]. Характеристики, которые да-

ют мемуаристы историческим деятелям (в частности, правителям), во 

многом зависят от того, каково было отношение того или иного историче-

ского лица к самому мемуаристу или к его близким. «Величайшая госуда-

рыня» Анна Иоанновна была «весьма милостива» к отцу Эрнста Миниха – 

Бурхарду Миниху, активный период деятельности которого пришелся на 

ее правление. Однако милость императрицы по отношению к старшему 

Миниху была непостоянной, «кредит его начал помалу упадать» [6, с. 108]. 

Миних-младший подробнейшим образом описывает обстоятельства взле-

тов и падений своего отца, изображая его и свою повседневную жизнь как 

череду придворных интриг и их последствий: либо благоприятных, либо 

напротив, приводящих к опале и отлучению от двора. В первом случае 

Миних-старший представляется заслуженно награжденным государствен-

ным человеком, «отправляющим должность главнокомандующего в Пе-

тербурге» [6, с. 102] или руководящим строительством Ладожского канала, 

другом графа Остермана и других влиятельных сановников. Во втором – 

жертвой интриг и незаслуженных гонений со стороны завистников, таких 

как, например, граф Левенвольде и герцог Бирон. Возвышение и падение 

последнего Миних-младший описывает особо, потому что с этим челове-

ком «кредит» при дворе его отца связан напрямую. 
Помимо гонений, смены власти влекли за собой увольнение от служ-

бы или назначение на новое место службы. Я.П. Шаховской (1705–1777), 
описывая превратности своей судьбы во время смены правлений в 1740–
1741 гг., показывает, что все радостные и горестные для него изменения в 
карьере в это время были обусловлены стараниями покровителей 
(А.П. Волынского, Бирона, М.Г. Головкина, Н.Ю. Трубецкого) и измене-
нием их судеб. Изменения в послужном списке зачастую оказывались свя-
занными с нарушением ожиданий как в худшую, так и в лучшую сторону. 
Так, в конце правления Анны Иоанновны вместо обещанной входящим в 
опалу А.П. Волынским должности сенатора Я.П. Шаховской получил указ 
о назначении советником в главную полицию: «хотя неудовольствие мое 
ясно было на лице моем написано, но я должен был с нижайшим поклоном 
благодарение мое представить» [12, с. 13]. После подачи Бирону прошения 
об определении в армию полковником Я.П. Шаховской был «пожалован 
Статским Действительным Советником и главным в полицию. <…> Поче-
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му вскоре потом идущему из присутствия в свои покои герцогу Бирону 
<…> благодарение представлял и проводил его до той комнаты, куда всем 
ходить дозволено было» [12, с. 20]. 

Свое состояние в первые дни регентства Анны Леопольдовны 
Я.П. Шаховской описывает так: «с прискорбными воображениями почти 
весь день таскавшись во дворце между людьми, поехал в дом свой в смя-
тении моего духа. На другой или на третий после того день, как помнится, 
определен генерал-полициймейстером бывший тогда тайный советник и 
сенатор Федор Васильевич Наумов, а о мне умолчано. Итак, я сам себя от-
решить от полиции не осмелился, но во ожидании моего точного жребия 
остался его товарищем» [12, с. 25–26]. Удачное искательство покровитель-
ства кабинет-министра М.Г. Головкина оборачивается для Я.П. Шаховско-
го производством в сенаторы, а арест М.Г. Головкина после восшествия на 
престол Елизаветы – потерей места службы. Однако в скором времени ста-
раниями генерал-прокурора Н.Ю. Трубецкого Шаховской производится в 
обер-прокуроры Святейшего синода. 

Судя по запискам Шаховского, поиск покровителя, установление с 
ним личных отношений в приватных разговорах, по возможности, еже-
дневных, вхожесть в его частное пространство (дом сановника, личные по-
кои регента), фиксация его милостей оказываются существенными 
моментами повседневной деятельности дворянина, особенно в условиях 
смены власти. Шаховской, как и Н.Б. Долгорукая, регистрирует изменение 
отношения к себе большинства окружающих в зависимости от возвышения 
или попадания в опалу своих столь быстроменяющихся покровителей, ни 
об одном из которых он сам себе не позволяет сказать ничего дурного. 

В ожидании кончины Елизаветы Петровны Шаховской сам просит об 
отставке и получает ее от Петра Федоровича. Описывая начало царствова-
ния Петра III, он отмечает, что «господа сенаторы так же, как и все знат-
нейшие, почти каждый день ко дворцу съезжались» [12, с. 180]. После 
участия в погребальных церемониях по случаю смерти Елизаветы (днева-
ние у тела, похороны) Шаховской с семьей переезжает жить в Москву и 
подмосковное имение, где его посещают друзья и приятели и где он с ран-
него утра до обеда может «выходить с орудием в огород для помощи са-
довникам в разных работах» [12, с. 185]. После воцарения Екатерины, 
Шаховской призывается обратно на службу. В своих «Записках» в ряду 
«милостей её императорского величества и являемых доверенностей» он 
особо отмечает «частые разговоры [с императрицей] о многих внутренних 
делах» [12, с. 192], свое присутствие в её свите при въезде в Москву для ко-
ронации и в поездках в Переславль, Ростов и Ярославль, где он по собствен-
ному почину производит ревизии воеводских и магистратских канцелярий. 

Голштинец Давид Рейнгольд Сиверс (1732–1814), служивший фли-
гель-адъютантом у Петра III, в своих «Записках» (1762–1765) описывает 
продвижение по службе, получение подарков, увеличение размера жалова-
нья, участие в развлечениях двора, время присутствия на службе. Также он 
сообщает о происходящих в Ораниенбауме событиях после получения из-
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вестия о дворцовом перевороте 1761 г.: переход голштинского войска из 
Ораниенбаума в Петергоф, организацию им разведки для выяснения пози-
ций русского войска и информации о происходящем в Петербурге, воз-
вращение в Ораниенбаум и арест: «некоторые офицеры натерпелись 
ударов и толчков. В то время, как все мы находились в крепостце под 
стражею, воришки-гусары и кирасиры опустошали наши помещения, так 
что у иного осталось только, в чем он был» [8, с. 525]. Благодаря выхлопо-
танной братом милости быть освобожденным из-под ареста, он уезжает в 
Петербург, а вскоре из России. 

Отдельный обширный пласт мемуаров, в которых зафиксирована по-
вседневная жизнь дворянина XVIII в., составляют тексты, описывающие 
правление Екатерины II, восшествие на престол Павла Петровича, заговор 
против него и воцарение Александра I. Здесь можно назвать произведения 
таких мемуаристов, как Е.Ф. Комаровский [4], Г.Р. Державин [2], Ф.Н. Го-
лицын [1] и др. Но эти мемуарные тексты написаны уже в начале XIX в. и 
выходят за пределы объекта описания в настоящей статье. 

В периоды смены власти повседневная жизнь приближенного ко дво-
ру дополняется активным поиском информации (слухов, фактов) до полу-
чения достоверных сведений, поиском новых покровителей при дворе, 
надеждой на милости нового правителя, для чего дворяне по собственному 
почину ежедневно съезжаются во дворец, участием в погребальных цере-
мониях предыдущего правителя. Мемуаристы описывают свою деятель-
ность на новом поприще (как вариант – в существенно изменившихся 
условиях): или возвращение к привычной деятельности после опалы, при-
частность или непричастность к новым дворцовым интригам. В случае 
впадения в немилость частная жизнь дворянина могла изменяться карди-
нальным образом: от увольнения со службы (и в части случаев доброволь-
ной смены места жительства) до ссылки. 

В заключение необходимо отметить, что для людей, живших в про-
винции, смена правителей практически не отражалась на повседневной 
жизни. В своих мемуарах такие авторы лишь вскользь фиксируют смену 
власти, сосредоточивая внимание на своей служебной деятельности [9] 
и/или событиях частной жизни (приобретения, поездки, браки, рождение 
детей, смерть близких) [10; 11]. 

 
Список литературы 

1. Голицын Ф.Н. Записки // Русский архив. 1874. Кн. 1. Вып. 5. Стб. 1271–1336. 
2. Державин Г.Р. Записки Гавриила Романовича Державина (1743–1812) // Избр. 

проза. М.: Сов. Россия, 1984. С. 23–246. 
3. Долгорукая Н.Б. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгору-

кой, дочери г.-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева // Безвременье и 
временщики: Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е – 1760-е годы). 
Л.: Худож. лит., 1991. С. 255–279. 

4. Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского. М.: Т-во рус. художни-
ков, 1990. 

5. Миних Б.Х. Очерк, дающий представление об образе правления Российской 
империи // Безвременье и временщики: Воспоминания об «эпохе дворцовых переворо-
тов» (1720-е – 1760-е годы). Л.: Худож. лит., 1991. С. 25–79. 



85 

6. Миних Э. Записки // Безвременье и временщики: Воспоминания об «эпохе 

дворцовых переворотов» (1720-е – 1760-е годы). Л.: Худож. лит., 1991. С. 81–187. 

7. Прокопович Ф. История о избрании и восшествии на престол блаженныя и 

вечнодостойныя памяти Государыни Императрицы Анны Иоанновны, Самодержицы 

Всероссийской // Сын отечества, 1837. Ч. 184. Отд. 2. С. 23–73. 

8. Сиверс Д.Р. Записки Д.Р. Сиверса // Рус. архив. 1909. Кн. 2. Вып. 7. С. 518–526. 

9. Скопин Г.А. Дневник происшествий // Саратовский ист. сб. Саратов, 1891. Т. 1. 

С. 1–40. 

10. Травин Л.А. Божим милосердием облагодетельствованного Леонтия Автоно-

мова сына Травина, уроженца из бедного состояния родителей, происшедшего в досто-

инство благородства, бывшие с 1741 г. в жизни его обстоятельства и приключения, для 

ведения и пользы собственно потомкам его описанные самим им // Воспоминания рус-

ских крестьян XVIII – первой половины XIX века. М.: Нов. лит. обозр., 2006. С. 31–93. 

11. Хвостов В.С. Записки Василия Семеновича Хвостова // Рус. архив, 1870.  

2-е изд. М., 1871. Стб. 551–610. 

12. Шаховской Я.П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, полициймей-

стера при Бироне, обер-прокурора Святейшего Синода, генерал-кригс-комиссара, затем 

генерал-прокурора и конференц-министра в царствование Елисаветы и сенатора при 

Екатерине II // Рус. старина. 3-е изд. СПб., 1872. 325 с. 

 

 

В.Н. Шайдуров 
 

К вопросу об исторических источниках  

и повседневной истории цыган России в имперский период 

 
В Российской империи цыгане появились в первой половине XVIII в. В течение 

более 150 лет правительство предпринимало попытки превратить цыган в оседлое 

население. Однако реформаторские шаги Екатерины II, Павла I, Александра I и Нико-

лая I не принесли желаемого результата. В статье представлен обзор основных архив-

ных и опубликованных источников по повседневной истории цыган Российской 

империи XVIII – начала XX в.  

  

In the Russian Empire, Gypsies appeared in the first half of the 18th century. For more 

than 150 years, the government attempted to turn the Gypsies into a settled population. 

However, the reformatory steps of Catherine II, Paul I, Alexander I, and Nicholas I did not 

bring the desired result. The article presents an overview of the main archival and published 

sources on the daily history of the Gypsies of the Russian Empire of the 18th – early 20th 

century. 

 

Ключевые слова: цыгане, Российская империя, исторические источники, госу-

дарственная политика. 

 

Key words: Gypsies, Russian Empire, historical sources, state policy. 

                                                           
 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 20-09-00092 «Цыганские 

сообщества России: формирование, этнокультурные особенности, взаимодействия 

с обществом и властью». 



86 

Одна из главных проблем, с которой сталкивается исследователь ис-

тории цыганского народа, – недостаточное количество нарративных ис-

точников. Все это повышает ценность обнаруженных документов, которые 

позволяют восстановить различные аспекты прошлого цыган России и от-

дельных регионах. 

Специфической чертой историографии является неравномерное изу-

чение цыганского населения в России. Анализ немногочисленных библио-

графических указателей свидетельствует о том, что основное внимание в 

дореволюционном цыгановедении уделялось его этнографической, линг-

вистической, культурологической сторонам [4]. Работ же исторического 

содержания практически не было. 

Казалось, новым словом в историографии должна была стать коллек-

тивная монография «История цыган: новый взгляд» (Бессонов и др., 2000), 

в которой одна из глав посвящена России XVII–XX в. Однако собственно 

истории в ней практически нет, а содержание представлено преимуще-

ственно этнографическими зарисовками и историей цыганской культуры. 

Вызывает удивление негативная критика опубликованных источников 

XIX в., авторы которых, как указывается в исследовании, были крайне 

предвзяты и слабо знали реальное положение вещей и не могли отделить 

кажущееся от действительного [3]. В то же время источники, которые ис-

пользовали авторы, – в подавляющей массе публицистические материалы 

из дореволюционной прессы. 

Для этнографов, которые обращаются к истории, главным источником 

информации являются опубликованные и полевые материалы. В то же 

время ими игнорируются нарративные архивные исторические документы. 

Лишний раз это подтверждают некоторые статьи М.В. Смирновой-

Сеславинской [8–11]. Манкирование архивными источниками не позволяет 

автору полноценно раскрыть тему. Так, обратившись к анализу российско-

го законотворчества по цыганскому вопросу, в поле зрения исследователя 

оказываются только тексты указов, извлеченные из Полного собрания за-

конов Российской империи [8]. Подобные примеры свидетельствуют о 

слабом знакомстве с сохранившимися документами. 

В нашем распоряжении оказались опубликованные и архивные пись-

менные источники. К числу первых относятся законодательные акты 1730–

1820-х гг., включенные в первое и второе издания Полного собрания зако-

нов Российской империи [6; 7] и Свод законов Российской империи. Они 

позволяют определить основные тенденции в отношении правивших мо-

нархов к цыганам. Так, наибольшее количество нормативно-правовых ак-

тов, касавшихся вопросов реформирования положения цыганского 

населения Российской империи и его повседневной жизни, пришлось на 

царствование Александра I (1801–1825) и Николая I (1825–1855), когда 

были предприняты маштабные мероприятия. 
Большое значение для изучения истории цыган имеют документы из 

центральных и региональных архивов. Они позволяют реконструировать 
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историю цыган в Российской империи в целом и определить ее региональ-
ные особенности. Так, в некоторых фондах Российского государственного 
исторического архива сохранились документы, которые имеют отношение 
к истории цыган России. В фонде Непременного (Государственного) сове-
та (1801–1810 гг.) сохранились материалы, предшествовавшие появлению 
некоторым указам о цыганах. Сопоставление проектов и итогового текста 
манифеста позволяет определить тенденции, преобладавшие в правитель-
ственных кругах относительно путей решения цыганского вопроса. 

В документах Комитета министров начала XIX в. неоднократно 
встречается информация о переселении цыган в Сибирь. Правительствую-
щий Сенат также обращался к цыганской теме. В частности, в его фонде 
сохранились некоторые документы о попытках в 1808–1809 гг. перевести 
цыган на оседлый образ жизни и проекте указа о ссылке цыган в Сибирь за 
порочное поведение, подготовленного Министерством юстиции в 1809 г. 
Единичные упоминания о цыганах в регионах России встречаются в доку-
ментах канцелярии генерал-прокурора Сената, Первого Сибирского коми-
тета и других государственных учреждений. 

В делах фонда Департамента полиции исполнительной МВД содер-
жатся документы о проживании цыган в разных губерниях Российской 
империи в первой половине XIX в. Они позволяют выявить отношение гу-
бернских властей к цыганам, определить места проживания цыган, их чис-
ленность, а в некоторых случаях поименный состав семей. 

Наиболее ценная демографическая и хозяйственная информация о цы-
ганском населении в отдельных регионах России отложилась в фондах 
Министерства государственных имуществ, которое с 1839 г. реализовыва-
ло комплекс мероприятий по повсеместному переводу цыган на оседлый 
образ жизни с припиской к сельским и городским обществам. В отчетах 
губернских казенных палат за 1840–1841 гг. представлены сведения о цы-
ганском населении, включая общее число цыган, именные (семейные) 
списки оседлых цыган с указанием места жительства и хозяйственной дея-
тельности. В некоторых документах содержатся сведения о цыганах в раз-
ных губерниях конца XVIII – начала XIX в. 

В фондах региональных архивов сосредоточены документы, позволя-
ющие выявить местную специфику появления цыган и их жизни в кон-
кретной губернии. Так, делопроизводственные документы Тобольского 
наместнического правления начала 1790-х гг. позволяют восстановить 
один из наиболее ранних эпизодов в истории сибирских цыган, связанный 
с их переселением из Европейской России, включая поименный состав та-
бора. Материалы Тобольского, Томского приказов о ссыльных первой по-
ловины XIX в. позволяют дать представление о цыганах, оказавшихся в 
Сибири по линии пенитенциарной системы (прежнее место жительства, 
характер правонарушения, срок наказания и место его отбывания). 

Некоторые документы находятся в фондах Государственного архива 
Томской области. В фонде Томского губернского правительства (1804–
1822) представлены документы о проживающих в разных уездах Томской 
губернии цыганах. К некоторым из рапортов, направленных на имя Том-
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ского губернатора Д.В. Илличевского, прилагаются именные регистры, в 
которых содержатся персональные данные о цыганах. В этом же фонде 
хранятся документы, связанные с реализацией в Томской губернии оче-
редной кампании по борьбе с бродяжничеством среди цыган (1819). 

В фонде Томского губернского управления (1822–1917) представлены 
разные документы о местных цыганах. Некоторые из них были сосланы в 
Сибирь за бродяжничество или иные преступления. Сохранились статей-
ные списки, в которых приведены персональные и антропометрические 
данные. Их использование позволяет определить места поселения ссыль-
ных цыган в Томской губернии, возраст и некоторые иные характеристики 
ссыльных. Этот материал позволяет проводить сравнительное исследова-
ние с представителями других национальностей. 

Источники о повседневной жизни цыган Санкт-Петербургской губер-
нии были обнаружены в некоторых фондах Центрального государственно-
го исторического архива Санкт-Петербурга. Так, сохранившиеся 
документы полицейского надзора позволяют выявить факты длительного 
незаконного проживания цыганских таборов в окрестностях столицы, 
определить места их прежнего проживания (зачастую это были цыгане из 
Дании, Сербии, Австро-Венгрии), а также домашний скарб, с которым цы-
гане кочевали. 

Вспомогательную роль в изучении истории национальных мень-
шинств, в том числе цыган России до середины XIX в., может сыграть ука-
затель законодательных актов, составленный академиком П.И. Кеппеном 
(Кеппен, 1861). Сборник состоит из хронологически расположенных в 
Полном собрании законов Российской империи (собр. I и II) названий нор-
мативно-правовых актов с указанием их краткого содержания, даты пуб-
ликации, порядкового номера. Отдельные допущенные опечатки в 
академическом издании создают некоторые сложности с поиском первоис-
точника [5, с. 483]. 

Для изучения региональных особенностей формирования этнодис-
персных групп цыган большое значение имеют записки путешественников 
XVIII – начала XIX в. Так, цыгане в Сибири были в 1720-х гг. замечены 
Джоном Бэллом в Тобольской губернии, о чем он сделал соответствую-
щую запись [1, p. 157–158]. В конце XVIII в. сибирские цыгане попали в 
поле зрения англичанина Мартина Зауэра во время проезда участников 
экспедиции Биллингса – Сарычева через Тобольск [2, p. 396]. Эти источ-
ники, авторами которых были современники, имеют важное значение для 
датировки появления цыган в российской провинции. 

Среди опубликованных источников следует указать подготовленные 
Генеральным штабом «Военно-статистическое обозрение Российской им-
перии» (1837–1854) и «Материалы для географии и статистики России, со-
ставленные офицерами Генерального Штаба» (1859–1868). В некоторых из 
книг, касающихся отдельных губерний, содержится информация о цыган-
ском населении. В отдельных случаях приведены статистические сведения 
[12]. Приведенные в них данные о численности цыган могут заслуживать 
доверия, так как они были результатом анализа различных источников. 
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Таким образом, современному исследователю, занимающемуся во-

просами исторического цыгановедения, доступен широкий круг как опуб-

ликованных, так и архивных источников. Для восстановления достоверной 

картины повседневной жизни цыган в Российской империи XVIII – начала 

XX в. необходимо вести поисковую работу и выстраивать собственное ис-

следование на основе всех возможных документов. 
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Реформы управления и монетные клады в повседневной жизни  

населения Российской империи 
 

В статье рассмотрена судьба монетных кладов и повседневной жизни их находчи-

ков в Бессарабской губернии Российской империи. Статья анализирует деятельность 

Императорской археологической комиссии на территории Бессарабии. В работе сопо-

ставляются результаты деятельности ИАК и повседневная жизнь находчиков монет. 
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Archaeological Commission in Bessarabia. The paper compares the results of the IAC and the 

daily life of coin finders. 

 

Ключевые слова: Бессарабия, клад, монета, нумизматика, повседневная жизнь, 

Россия, экономика.  

 

Key words: Bessarabia, treasure, coin, numismatics, everyday life, Russia, economy. 
 

В повседневной жизни населения Российской империи важную роль 

играли органы государственные власти. Любая реформа системы управле-

ния неизбежно отражалась на жизни и деятельности простых людей. Это 

относилось и к повседневным последствиям монетных находок. 

Необходимо отметить, что коллекции монет появились сразу после 

возникновения металлических денежных знаков. Формирование частных 

коллекций и музейных собраний привело к оживленной торговле нумизма-

тическими раритетами. 

Первые известия о монетных коллекциях относятся к периоду Антич-

ности, продолжаются в Средние века, Новое и Новейшее время [7, с. 5–17]. 

Следствием всего этого были неофициальные поиски монетных кла-

дов, которые совмещались со случайными находками. Подавляющее 

большинство находчиков нумизматических ценностей интересовались 

преимущественно или исключительно материальной стороной бытия. В 

связи с этим особую остроту приобретал вопрос о способах реализации 

найденных монет, т. е. о превращении древних раритетов в современные 

денежные знаки. 

Государство в любой стране стремится контролировать поиски и реа-

лизацию археологических материалов, в том числе находок нумизматиче-

ских кладов и отдельных монет. Это относилось и к администрации 

царской России. В Российской империи ситуация в полевой археологии 

принципиально изменилась в 1859 г. С этой даты начала свою деятель-

ность Императорская Археологическая комиссия (далее – ИАК), которая 

располагалась в Санкт-Петербурге. Преемником этой организации в насто-

ящее время является Институт истории материальной культуры РАН [1, 

с. 315; 3, с. 1116, 1127; 4]. Данная реформа оказала значительное влияние и 

на «бытовую» (или «черную») археологию, когда древние вещи и монеты 

находили обычные люди в процессе своей повседневной трудовой дея-

тельности. 

В рукописном отделе Научного архива ИИМК РАН хранятся много-

численные архивные дела о находках монет на юго-западе Российской им-

перии. Вплоть до революции и оккупации Бессарабской губернии 

войсками Румынского королевства, сообщения о монетных находках, по-

павших в Санкт-Петербург с рассматриваемой территории, поступали до-

статочно регулярно [8]. 
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Значительная доля этих поступлений была результатом деятельности 

официальных государственных учреждений или общественных организа-

ций, но часть находок была сделана частными лицами, что, несомненно, 

повлияло на их повседневную жизнь, так как они оказались втянутыми в 

бюрократическую машину империи. В предлагаемой статье сделана по-

пытка анализа судьбы находчиков некоторых монетных кладов, обнару-

женных на территории Бессарабии. 

Часть монетных находок с территории Бессарабии была опубликована 

в дореволюционное и советское время [5, с. 56–152, 6, c. 235–261]. Однако 

в публикациях по античной и средневековой нумизматике основное вни-

мание уделено составу кладов и их участию в монетном обращении Древ-

него мира и Средних веков. Целью статьи является характеристика 

истории обнаружения, изучения и реализации тезавраций, последствия 

этих событий для повседневной жизни находчиков. 

Рассмотрим два примера обнаружения нумизматических материалов, 

найденных на территории Бессарабии и отраженных в документах ИАК. 

Первым примером может служить тезаврация из села Нерушай на юге 

Бессарабии, найденная в 1898 г. Уроженка Измаильского уезда Бессараб-

ской губернии Зиновия Олейник добывала глину для хозяйственных нужд 

на окраине поселения. Во время работы она обнаружила 20 серебряных и 

1 медную монету, выпущенных в XVIII столетии. Нет никакой информа-

ции о том, что Зиновия принимала участие в деятельности кладоискателей. 

Следовательно, находка клада была абсолютно случайной. В условиях 

патриархального общества дальнейшую судьбу клада должен был опреде-

лить старший в семье, т. е. отец девушки – селянин Григорий Олейник. 

Однако в ситуацию вмешались местные власти, действовавшие согласно 

законам Российской империи. Монеты были изъяты у находчиков и пере-

даны в вышестоящую администрацию. В дальнейшем губернская канцеля-

рия Бессарабского губернатора переправила монеты в Санкт-Петербург 

для рассмотрения в ИАК. Комиссия, в свою очередь, выступала еще одним 

звеном имперского бюрократического аппарата. Определение монет, со-

гласно официальному запросу ИАК, было произведено в Императорском 

Эрмитаже. В ходе анализа монет было установлено, что 17 серебряных эк-

земпляров принадлежало чеканке Османской империи, три относились к 

выпускам средиземноморского города Дубровника и одна медная – к мол-

даво-валашским монетам, выпущенным для нужд русской армии во время 

Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. При этом только две монеты были 

приобретены в коллекцию Императорского Эрмитажа. Судя по докумен-

там, поступившим из Императорского Эрмитажа, взвешивание монет из 

клада не производилось, так как вес нумизматических материалов не ука-

зан [9, л. 1–2 об.]. 

Можно отметить, что научных сотрудников и администрацию Импе-

раторского Эрмитажа интересовали только научная значимость и коллек-

ционная ценность монет из клада. 
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Большую часть денежных знаков ИАК передала в дар Одесскому му-

зею Императорского Одесского общества истории и древностей [9, л. 9]. 

В конечном итоге Г. Олейник получил от ИАК 20 руб. Посредником 

выступило Измаильское уездное полицейское управление. Примечательно, 

что в связи неумением писать, за Г. Олейника расписался свидетель пере-

дачи ему денег [9, л. 12]. Данная мелкая подробность говорит о достаточно 

низком социальном статусе главы семьи Олейников. В связи с этим пред-

ставляется интересным сопоставить размер вознаграждения за обнаружен-

ный монетный клад и средний доход трудящихся слоев Российской 

империи. 

Жалованье рабочего в европейской части Российской империи в 

крупном городе в начале ХХ столетия составляло в месяц 20 р. [12, с. 160–

162]. В конце XIX столетия чернорабочие на заводах получали 8–15 р. в 

месяц, дворники 18 р., женская домашняя прислуга от 3 до 5 р. [2]. Следо-

вательно, находчик в данном случае получил месячный оклад чернорабо-

чего или дворника по максимальному тарифу, что было достаточно много 

для крестьянина. 

Необходимо признать, что не все подобные истории заканчивались 

для жителей Бессарабии столь благополучно. В 1910 г. возле села Каракуй 

Бендерского уезда местный житель Федор Иванов Татаром при земляных 

работах в своем саду обнаружил 22 монеты [10, л. 1]. Имя данного наход-

чика неизвестно в других материалах ИАК. Вероятно, это клад был слу-

чайной находкой, а не результатом целенаправленной деятельности. 

К сожалению, неизвестно каким образом эти монеты попали в канце-

лярию имперских властей. В ИАК рассматриваемые монеты были достав-

лены в сопровождении письма на бланке бессарабского губернатора от 

18 августа 1910 г. с исходящим номером №2854. В письме указано первич-

ное определение монет: турецкие, итальянские и саксонские [10, л. 1]. 

ИАК передала все эти монеты на определение в Императорский Эрмитаж 

[10, л. 3]. 

В ответном письме от 28 сентября 1910 года из Императорского Эр-

митажа в ИАК сообщалось, что указанные монеты «не требуются» и воз-

вращаются обратно. [10, л. 3]. Письмо сопровождалось информацией об 

определении монет из клада села Каракуй. Первично на определение по-

ступило только 19 монет, но в дальнейшем выяснилось, что их было 22. 

Национальная принадлежность чеканок в конечном итоге определена как 

выпуски Османской империи, республики Рагуза и герцогства Саксония, 

т. е. только частично совпадает с определением властей Бессарабской гу-

бернии. Взвешивание монет в Императорском Эрмитаже, вероятно, не 

производилось, так вес не одного экземпляра не указан [10, л. 4–4 об.]. 

В конечном итоге ИАК вернула клад из села Каракуй бессарабскому 

губернатору за отсутствием «нумизматического интереса» [10, л. 5]. В свя-

зи с этим необходимо отметить, что в деле отсутствует информация о 

дальнейшей судьбе клада и его находчика. Можно предположить, что 
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находчик клада не получил какого-либо материального возмещения от 

властей Российской империи. Возможно, монеты из клада были возвраще-

ны находчику, но в этом случае возникает вопрос: почему бессарабская 

администрация не известила об этом Санкт-Петербург. 

На основании рассмотренных материалов можно сделать вывод, что в 

случае удачи находчики монет в Бессарабии могли получить определенное 

денежное вознаграждение, которое было весьма существенным для про-

стого крестьянина. Однако подобная удача случалась не всегда. Клад из 

села Каракуй не принес находчику никаких материальных благ, а только 

общение с местными органами правопорядка, с вытекающими отсюда по-

следствиями. 

Обращает на себя внимание оперативность, с которой действовала 

царская администрация. От получения первичной информации в ИАК до 

принятия окончательного решения проходило менее года, а часто и два–

три месяца. 

В дополнение к этому можно отметить пунктуальность в оформлении 

делопроизводства, что позволило открыть малоизвестную страницу из 

жизни отдаленной окраины великой империи, на «задворках» которой и 

находилось сельское население Бессарабской губернии. 
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Н.В. Константинова 

 

Реформы второй половины XIX в.  

в русских документальных травелогах 
 

В статье расматриваются основные вопросы изучения поэтики жанра докумен-

тального травелога в России во второй половине XIX в., а именно отражение историче-

ского контекста. Материалом исследования в данном случае послужили травелоги о 

переселении крестьян в Сибирь в пореформенный период, после отмены крепостного 

права. Предметом исследования становится мотив «вынужденного путешествия» кре-

стьян, отраженный в документальных травелогах – письмах крестьян-переселенцев, 

письменных архивных свидетельствах современников. Анализ выделенного мотива 

позволяет продемонстрировать истинное положение русских крестьян в 60–70-е гг. 

XIX в. на фоне сложившейся традиции в историографии этого периода. Делается вывод 

о том, что именно в документальных травелогах второй половины XIX в. формируется 

максимально объективное представление о последствиях крестьянской реформы, о мо-

тивации переселенцев в Сибирь, об истинных причинах миграции населения. 

 

The article is devoted to the main issues of studying the poetics of the documentary 

travelogue genre in Russia in the second half of the 19th century namely the reflection of the 

historical context in it. The study is based on travelogues about the resettlement of peasants to 

Siberia in the post-reform period, after the abolition of serfdom. The subject of the study is 

the motive of “forced travel” of peasants reflected in the documentary travelogues: letters of 

peasant-settlers and written archival evidence of their contemporaries. Analysis of the 

selected motive allows us to demonstrate the true position of Russian peasants in the 60-70s 

of the XIX century against the background of the established tradition in the historiography of 

this period. This article concludes that the most objective ideas about the consequences of 

peasant reform, the motivation of Siberian immigrants, and the true reason of migration are 

formed in the documentary travelogues of the second half of the 19th century.  

  

Ключевые слова: документальный травелог, переселение, автор-

путешественник, реформа. 

 

Key words: documentary travelogue, resettlement, author traveller, reform. 

 

Травелог как синкретичный жанр, безусловно, включает в себя раз-

личные аспекты описания реальности: характеристику «чужого мира» как 

объекта изучения, субъективный взгляд личности на событие путешествия, 

новое видение исторического контекста эпохи описываемых явлений. В 

большей степени это касается, конечно, документальных травелогов, це-

лью которых и было максимально объективно передать представление о 
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действительности в процессе путешествия. Образ автора в травелоге, как 

правило, совмещал различные ипостаси пишущего субъекта: повествова-

тель, литератор, путешественник, философ, историк. 

Уже в начале XIX в. постепенно оформляется специфика повествова-

ния литературных путешествий, в которой обнаруживается сущность фи-

гуры автора. Она трансформируется и обретает дуалистическую сущность: 

автор-повествователь и путешественник. Во второй половине XIX в. осо-

бую роль в общественном сознании играют документальные травелоги, 

которые, в первую очередь, транслируют определенные идеологические 

установки пишущего субъекта, его взгляд на к социальные и экономиче-

ские проблемы. В этом отношении интересно проанализировать восприя-

тие государственных реформ второй половины XIX в. в русских 

документальных травелогах. Так как это вопрос очень многогранный, в 

рамках статьи мы остановимся на отражении в произведениях этого жанра 

последствий самой известной реформы – отмены крепостного права. А 

именно на влиянии реформы 1861 г., положившей начало личному осво-

бождению крестьян от системы крепостных отношений, что объективно 

предоставляло земледельческому населению возможность участия в ми-

грациях. 

Таким образом, главным объектом описания в нашей работе будут 

тексты о переселении (миграции) крестьян в Сибирь в пореформенный пе-

риод. Как отмечают исследователи, во второй половине XIX в. этот регион 

становится несомненным лидером не только в реализации народного мифа 

о поиске «земли обетованной», но и популярным пространством с соци-

ально-экономической точки зрения. Так, например, М.К. Чуркин, коммен-

тируя этот вопрос, замечает: «Образ социокультурной идентичности в 

крестьянском сообществе, поддерживался в форме стабильных, структу-

рировавшихся в течение длительного периода представлений о собствен-

ности, свободе и справедливости, фундаментом которых являлась 

крестьянская "приземлённость", власть земли, стремление, во чтобы то ни 

стало сохранить свой земледельческий статус, реализуемый в миграцион-

ной мобильности и собственной версии присвоения пространства» [8, 

с. 45]. 

Кроме того, специалисты в области аграрных вопросов, анализируя 

состояние сельского хозяйства России в сложившихся условиях экономи-

ческого кризиса, утверждали, что для крестьянства остаётся только две 

возможности выхода из этого затруднительного положения: либо высе-

ляться на новые земли, либо устроить своё полевое хозяйство таким обра-

зом, чтобы обрабатываемый земельный участок давал значительно более 

хлеба и дохода, чем в настоящий момент. После отмены крепостного права 

попытки сельской интеллигенции рационализировать крестьянский труд, 

используя новые аграрные технологии или передовые орудия труда, непо-

средственные землепользователи воспринимали как один из рецидивов си-

стемы крепостных отношений. Таким образом, в текстах о переселении 
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крестьян в Сибирь в пореформенный период все чаще звучит мотив «вы-

нужденного путешествия». 

В первую очередь это проявляется в письмах крестьян – непосредствен-

ных документальных травелогах, повествующих о событиях миграции. 

К мотиву о «вынужденных» путешественниках, относятся и свиде-

тельства, содержащие описания самого пути, как в Сибирь за поиском 

лучшей доли, так и в обратном направлении, в случае крушения надежд. 

По утверждению И.А. Гурвича, «путь переселенца далеко не был усыпан 

розами» [1, с. 3]. Так, можно наблюдать в травелогах фрагменты о трудно-

стях и превратностях дороги из российских губерний: «Наемные подвод-

чики тянули дорогу как можно дольше, почти на каждой станции спорили, 

требовали денег, а потом, когда таковые все до копейки были выбраны, го-

товы были совсем отказаться, вследствие чего не раз приходилось обра-

щаться к содействию властей, чтобы силой заставить ямщиков исполнить 

условия. Чтобы прокормиться в таком путешествии, многим пришлось 

распродать белье и верхнюю одежду» [3, с. 498]. Кроме того, отмечаются 

факты о неустройстве «путешественников» на сибирском этапе: «В Томске 

барачные здания, ещё гораздо хуже, чем в Тюмени; а так как они стоят в 

очень болотистой местности … дети сильно хворают и многие умирают. 

Трудно учесть, как велика смертность в пути; что она велика, доказывается 

переселенческой партией, которая ехала в 1889 г. на барже Функа: дорогой 

умерло более 30 детей» [4, с. 56]; «живёт он в землянке, ест в проголодь…, 

попадает в руки кулаку, или идёт обратно на родину» [4, с. 56]. 

Насколько тяжелыми были эмоции, пережитые обратными переселен-

цами, свидетельствуют и широко представленные в публицистике второй 

половины XIX – начала XX в. описания обратных переселенческих партий: 

«Целые обозы переселенцев возвращаются обратно в Россию по почтово-

му тракту. Возы, нагруженные целыми десятками оборванных голодных 

ребят, озлобленные, угрюмые лица стариков, нищета, отчаяние и беспо-

мощность неудачников» [3, с. 21]. По свидетельству В.Н. Назарьева, 

«…все обратные переселенцы извелись до неузнаваемости от жестокого 

климата, мошки, вредной для питья воды, плохих урожаев» [7, с. 69]. В ка-

честве негативных факторов переселения выделялись и закономерные по-

следствия приспособления, разного рода адаптации крестьян к новому 

«чужому миру». Так, например, представители центральных и региональ-

ных властей неоднократно выражали озабоченность «выпадением» из гос-

ударственного влияния значительной массы русского населения, что 

приводило к утрате ими национальных культурных ориентиров при взаи-

модействии с местным населением Сибири (якутами, камчадалами): «… 

русские переселенцы усвоили себе все их привычки и образ жизни, а по-

томки наших первых поселенцев … совершенно почти даже утратили тип 

русский» [6, с. 29]. 

Следует указать, что не только миграции крестьян стали отражением 

реакции в обществе на земледельческие реформы. В народной среде отме-
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чаются и попытки улучшить жизнь бывших крепостных путем их образо-

вания в других странах. Так, например, со слов крестьянина Курской гу-

бернии, прибывшего в свою деревню из моравской командировки, было 

записано: «Мое появление в деревне с запасом сельскохозяйственных зна-

ний не вызвало особого интереса среди однообщественников. Заходили 

соседи просто проведать “бурлака”. Были и такие, которые расспрашивали 

о делах, но большинство любопытствовало о том, сколько я заработал де-

нег. Услышав же ответ, что был я там не на заработках, а в учении, гово-

рили, что и ездить не стоило» [5, с. 505]. Такие записи, безусловно, 

свидетельствуют о негативном опыте крестьян как вновь «вынужденных 

путешественников». 

Таким образом, факты, отраженные в документальных травелогах 

второй половины XIX в., свидетельствуют в первую очередь о негативных 

последствиях земледельческой реформы на реальной жизни русских кре-

стьян, вынужденных совершать путешествия не столько ради поиска луч-

шей судьбы, сколько по причине социальной и экономической 

неустроенности. 
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Некрологи конца XIX – начала XX в. как источник  

по изучению повседневной жизни российского учителя-словесника 

 
В статье дана характеристика нетрадиционных видов источников по изучению 

повседневности – некрологов. Обращено внимание на жанровую специфику некролога. 

Приведены конкретные примеры из некрологов конца XIX – начала XX века, посвя-

щенных учителям-словесникам. Отмечено, что привлечение данного источника позво-

ляет дополнить сведения о повседневной жизни российского учителя-словесника, 

прежде всего, о взаимоотношениях с учениками. Исследование имеет междисципли-

нарный характер, поэтому внимание уделяется его филологическому и педагогическо-

му аспекту. 

http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/15480
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The article contains the characteristic of obituaries as sources for learning the everyday 

life is given. Attention is drawn to the genre specifics of the obituary. Concrete examples are 

given from obituaries of the late XIX – early XX centuries, dedicated to teachers of literature. 

It is noted that the involvement of this source allows you to supplement the information about 

the daily life of the Russian language teacher, primarily, relationships with students. The 

study is of an interdisciplinary nature, so much attention is paid to its philological and 

pedagogical aspect. 

 

Ключевые слова: история повседневности, источники повседневности, некролог, 

российский учитель-словесник, история школьного литературного образования. 

 

Key words: everyday life, sources of everyday life, obituary texts, Russian teacher-
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В последние годы различные науки (история, культурология, филосо-

фия, социология, педагогика) обращаются к изучению повседневности, что 

обусловлено растущим интересом к частным аспектам жизни человека. 

Российский учитель-словесник, «явление – как отмечает В.Ф. Чертов – во 

многом уникальное, неповторимое, запечатленное в произведениях худо-

жественной литературы, мемуарах, историко-биографических очерках, 

научных монографиях» [8, с. 3], все чаще становится объектом научного 

исследования. К традиционным источникам, по которым исследуются со-

циальные, материальные, эмоциональные аспекты жизни учителя, отно-

сятся законодательные акты в области образования, официальные 

распоряжения, циркуляры и делопроизводственные постановления, архив-

ные документы, учебники и учебно-методическая литература, научные и 

публицистические (газетные и журнальные) публикации и пр. Важное ме-

сто занимают и источники личного происхождения: письма, дневники, 

воспоминания, мемуары [6]. Своеобразным и недостаточно полно изучен-

ным источником повседневной жизни учителя-словесника является некролог. 

Некролог – это небольшой по объему текст, построенный по традици-

онной схеме, содержащий краткое описание жизнедеятельности умершего, 

характеристику его заслуг перед обществом, наград, выражение чувств 

скорби. Как мы отмечали ранее, этот жанр получил широкое распростра-

нение в педагогической журналистике второй половины XIX – начала 

XX в. [7]. Некрологи, посвященные учителю-словеснику, публиковались 

как в специальных (педагогических) изданиях, так и в общих (иногда од-

новременно и тут, и там). 

Краткий некролог в газете обычно содержал общие сведения: дату и 

место рождения, социальное происхождение, полученное образование, ме-

ста службы и отношение к ней, краткую характеристику как учителя и 

коллеги, выражение чувств скорби. Изредка в таких некрологах можно 

найти яркие детали повседневной педагогической жизни учителя. Так, 

словесник Ревельской губернской гимназии И.П. Фуфаев еще в студенче-

ские годы в качестве домашнего учителя сопутствовал семье князя Горча-

кова в заграничных путешествиях по Италии, Франции, Германии, 
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Голландии. Однако это путешествие, отмечает автор, не привело к увлече-

нию западноевропейскими ценностями: Иван Петрович являл собой «чи-

стый, цельный тип русского идеального педагога с сохранением черт 

национальности» [13, с. 472]. 

Преподаватель Дерптского уездного училища А.П. Розенберг в часы, 

свободные от служебных занятий в училище, собирал воспитанников у се-

бя на дому, повторяя с ними все пройденное в классе, посвящая при этом 

четыре часа в день неимущим ученикам [1, с. 762]. А томский словесник 

Н.Н. Баранский после увольнения со службы занимался с теми, «которых 

школа выбрасывала за борт, признав их негодными. Он подбирал этих 

подкидышей, согревал их теплым словом, пробуждал в них самодеятель-

ность и интерес к наукам, заставлял звучать в них лучшие струны души, и 

они делались людьми не хуже премированных» [3, с. 762]. 

Безвременно почивший московский словесник С.А. Варшер имел око-

ло 1000 учеников и учениц в разных учебных заведениях, и «на лицах этой 

молодежи во время панихиды, а в особенности на похоронах, было ясно 

видно, как живо чувствовала она свою тяжелую утрату» [9]. 

Учитель русского языка в Ревельских гимназиях И.П. Пилеман от-

служил 25 лет в должности, притом, что обычно учителя русского языка 

уходили через 5–6 лет службы. Он, имея 48 еженедельных уроков, находил 

время и для кабинетных занятий, составил три руководства по изучению 

русского языка иноязычными учащимися, выдержавших множество изда-

ний [4]. 

Развернутые некрологи в педагогических журналах содержат больше 

сведений о повседневной жизни учителя, так как авторы, не ограничиваясь 

информационной функцией, глубже анализируют вклад педагога и сооб-

щают более подробные биографические сведения. 

Из некролога В.И. Водовозову (автором которого выступил известный 

педагог, редактор журнала «Детское чтение» Д.Д. Семенов) мы узнаем, что 

он, учитель словесности 1-й Петербургской гимназии, почти каждый год 

во время каникул выезжал за границу «на гроши, накопленные самою 

скромною холостою, аскетическою жизнью» [11, с. 408]. При этом Водо-

возов тщательно готовился к каждой поездке. Наметив страну, он целый 

год изучал язык этой страны. Благодаря такому изучению «того или друго-

го языка, теоретическому дома и практическому на месте, Водовозов знал 

в совершенстве почти все европейские языки (немецкий, французский, 

итальянский, шведский и др.» [11, с. 408]. Посещение других стран спо-

собствовало, убежден автор некролога, и самообразованию, и литератур-

ному, и поэтическому творчеству (Водовозов писал стихи), и изучению 

педагогического дела вообще, и преподаванию словесности в частности. 

Есть в этом некрологе интересные сведения о литературно-

педагогической деятельности Водовозова. Учителя-словесники нередко 

активно делились опытом своей работы в педагогических журналах, пуб-

ликовали пособия и учебники по языку и словесности. Эта деятельность не 
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только позволяла реализовать свои творческие амбиции, но и служила до-

полнительным (иногда очень существенным) источником дохода. Семенов 

вспоминает известную историю, когда Водовозов вынужден был прекра-

тить преподавание в государственных учреждениях и остался практически 

без средств. Тогда он начинает писать пособия, которые «пошли так хоро-

шо, что дали безбедное существование семье и обеспечили воспитание де-

тей» [11, с. 409]. Например, одно из них («Книга для первоначального 

чтения в народных школах») расходилось ежегодно тиражом 45–50 тыс. и 

за 15 лет выдержало 17 изданий общим тиражом 650 тыс. экземпляров. 

Задача некролога – сообщить информацию об умершем, выразить 

чувство скорби. Однако встречаются тексты, где наряду с традиционными 

задачами решаются и другие, волнующие автора. 

Некролог учителю-словеснику Первого кадетского корпуса 

Н.В. Дмитриеву показывает учителя, пронесшего через всю жизнь так и не 

осуществившуюся мечту о научной деятельности [10]. Известно, что путь 

в большую науку многих ученых-филологов прошел через школу. 

Ф.И. Буслаев преподавал во 2-й и 3-й московских гимназиях, А.Н. Кир-

пичников – в 1-й и 5-й московских гимназиях, Н.С. Тихонравов – в 4-й и  

1-й московских гимназиях. 

Дмитриев еще в гимназические годы под влиянием своего учителя 

В.П. Острогорского увлекся научной литературной деятельностью, кото-

рую продолжил в университете под руководством профессора О.Ф. Мил-

лера. Окончив университет, он стал преподавателем средней школы и 

работал над диссертацией. Однако работа затягивалась, «уходили годы, а с 

ними – мечта о научной деятельности» [10, с. 457]. Смерть наставника, 

одиночество, разочарование в собственных силах, неприспособленность к 

жизненным горестям, болезни – все это привело к неизбежной развязке. 

Другую сверхзадачу – отстоять память учителя от незаслуженных 

упреков – мы находим в некрологе преподавателю словесности кадетского 

Императора Александра II корпуса В.А. Яковлеву. Автор, сослуживец по-

койного, показывает героя с его достоинствами (и недостатками!). Взаимо-

отношения с коллегами у Яковлева были непростыми. Он не любил 

«китайских церемоний», а потому, «входя в учительскую, делал только 

один общий поклон, а обходить всех присутствующих с рукопожатиями 

привычки не имел, и после классов уходил из учительской, ни с кем не 

прощаясь» [2, с. 248] (что воспринимается автором, скорее, как отступле-

ние от нормы). Когда же в «Правительственном вестнике» появлялось ка-

кое-либо важное государственное сообщение, Яковлев считал «своим 

долгом крикнуть в учительской "молчите"! и – сам принимался во все-

услышание знакомить всех с правительственным распоряжением» [2, 

с. 253]. 

Не менее сложными были отношения Яковлева с учениками, от кото-

рых он строго требовал идеальной тишины, что вызывало среди кадетов 

недоброжелательные чувства. Сам не будучи хорошим чтецом, он требо-
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вал выразительного чтения наизусть значительного количества стихотво-

рений; использовал весьма сомнительные педагогические приемы. Так, 

непонравившиеся сочинения «фразеров и фантазеров» он целиком прочи-

тывал в классе, «разъясняя перед товарищами истинную ценность подоб-

ных "ворон в павлиньих перьях"» [2, с. 249]. В то же время его собственная 

излишняя «чувствительная нервность» часто не давала возможности «об-

стоятельно объяснить урок кадетам, да и их самих не мог хорошенько вы-

спросить в классе» [2, с. 244]. 

Более всего некрологи могут дать информации по такому аспекту по-

вседневной жизни учителя, как его взаимоотношения с учениками. 

И.В. Зубков, автор исследования о повседневной жизни российского учи-

теля, основываясь на анализе воспоминаний бывших гимназистов и препо-

давателей, для характеристики их взаимоотношений использует слово 

«отчужденность» [5, с. 360]. Некрологи, особенно авторами которых вы-

ступали бывшие ученики, дают иную картину. 

Из многочисленных источников известно о сложных взаимоотноше-

ниях Л.Н. Толстого и Л.И. Поливанова, в частной гимназии которого учил-

ся сын писателя Лев. Но именно он написал некролог с красноречивым 

заглавием (в подавляющем большинстве случаев некрологи не имели за-

главий) любимому учителю, в котором отметил такие качества Поливано-

ва, учителя-словесника и директора, как любовь к своему предмету 

(русской словесности), справедливость и требовательность [12]. 

Преподававший в мужских и женских гимназиях города Томска 

Н.Н. Баранский был любим учениками за интересные уроки и искреннее 

внимание к чувствам и мыслям своих воспитанников. Эта любовь, прояв-

ляясь в том, что молодежь часто бывала в его доме, где находила теплый 

прием: «тут она свободно высказывала свои мысли, делилась впечатлени-

ями и слушала сильную, яркую речь своего учителя» [3, с. 249]. Об отно-

шении к учителю свидетельствует включение в текст некролога 

стихотворения, написанного его учениками после увольнения со службы. 

Приведем этот пример искренней любви воспитанников к своему учителю: 

Зачем ты хочешь нас, наставник дорогой, 

В минуты тяжкие покинуть без надежды? 

И так уж душно нам средь этой тьмы ночной, 

И так уж нас гнетут бездушные невежды. 

Ты словом Истины свободным и живым 

Один в нас честные идеи пробуждал, 

И, внемля с трепетом речам твоим святым, 

В себе лелеяли мы честный идеал. 

Добру и истине бесхитростно служить, 

Вести борьбу со злом и в страхе не клонить  

Пред истуканами бездушными голов… 

И что ж, когда враги настойчиво хотят 

Навек в нас заглушить наш честный идеал 
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И, обратившись в слух, следят из-за углов, 
Чтобы никто из нас об Истине не знал, 
Ты оставляешь нас в невежестве дремать 
И власть невежества над Истиной признать. 

Связи с воспитанниками, отмечает автор, не прерывались и после то-
го, как они заканчивали учебу: «нередко случалось, что своего бывшего 
учителя навещали ученики, у которых седина пробивалась в висках» [3, 
с. 244]. 

Таким образом, приведенные примеры позволяют нам говорить о 
некрологе, несмотря на субъективность и избирательность этого жанра, 
как о ценном источнике об образе жизни российского учителя-словесника 
в конце XIX – начале XX в., позволяющем дополнить картину повседнев-
ности новыми красками, выявить важные черты жизни учителя, которые 
не всегда фиксируют другие источники. 
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«Не думайте, что нам еще долго жить…»: новогодние публикации  
в «Тобольских епархиальных ведомостях» конца XIX – начала XX в. 

 

В статье проанализированы танатологические аспекты новогодних публикаций 
«Тобольских епархиальных ведомостей» (1882–1919 гг.): образ необратимо утраченно-
го времени, приближающего человека к смерти, страх смерти и угроза неготовности к 
Страшному суду, смерть как наказание за греховную жизнь, влияние представлений о 
смерти на теорию «земного» счастья, формы эмоциональной реакции на смерть, про-
блема самоубийства. 
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The article analyzes the thanatological aspects of the New Year’s publications of the 

“Tobolsk Diocesan sheets” (1882–1919): the image of irreversibly lost time bringing a person 

closer to death, the fear of death and the threat of unpreparedness for the Last Judgment, death 

as a punishment for a sinful life, the influence of ideas about death to the theory of “earthly” 

happiness, a form of emotional reaction to death, the problem of suicide. 
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тология, новый год, история повседневности. 
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В России конца XIX – начала XX в. наступление нового года («граж-

данского новолетия») с 31 декабря на 1 января вызывало живой отклик не 

только у «мирян», но и у церковнослужителей: хотя строгого церковного 

ритуала его празднования не существовало (в частности, в 1901 г. в одной 

из церквей Тобольской епархии «нововведением» стала встреча нового го-

да всенощным бдением, проповедью и молебном [1]), и сама церковь от-

мечала новолетие 1 сентября. В зимних номерах «Тобольских 

епархиальных ведомостей» регулярно (23 статьи за 38 лет выпуска журна-

ла) появлялись публикации по поводу нового года. Цель данной статьи – 

анализ танатологического аспекта этих публикаций: образов смерти, воз-

никавших в различных контекстах новогодних рассуждений, и их влияния 

на церковную концепцию жизни и времени (материалы епархиальных ве-

домостей ранее не рассматривались под этим углом зрения). 

Танатологические мотивы (явственно выраженные в 16 статьях из  

23-х «новогодних») играли значимую роль в содержании церковной пуб-

лицистики (впрочем, и в светской еженедельной газете в новогодней пуб-

ликации можно было встретить зачин наподобие «Еще одним годом, 

читатель, мы стали ближе к могиле и к вечности» [11, с. 2]). Темы ушед-

шего года и неопределенного будущего в сознании церковных публици-

стов были тесно сопряжены с образами смерти и в более широком смысле, 

потерь (жизни, времени, близких людей, духовной чистоты). Для епископа 

Тобольского Василия наступление нового года означало, что «срок… жиз-

ни сократился еще на целый год» [6, с. 1] (акцент не на «прибавлениях», а 

на утрате), «время идет и уносит с собою наши силы, разрушает надеж-

ды… нас приближает к гробу и вечности» [6, с. 2]. Для анонимного автора 

время «каждый час своим боем… отпевает похоронную песнь над извест-

ною долею нашего существования на земли... каждая минута незаметно, 

тихо подламывает здание нашего земного бытия и по малым частям, по-

стоянно кладет в гроб нашу жизнь…» [14, с. 2–3]. По словам Н. Грифцева, 

«для гроба одних еще растут деревья, для других оне срублены, а для не-

которых уже и гроб готов» [8, с. 14]. Эмоциональная наполненность этой 

картины могла меняться на более позитивную: если смена года – это шаг к 

смерти, то этот шаг – «радость и явление милостей Божьих», поскольку 

смерть – «начало новой блаженной жизни во Христе» и «каждому благоче-
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стивому христианину уготовано на небе такое сокровище, которому здесь 

на земле нет ничего равного» [8, с. 14–15]. 

Анонимный проповедник предварял новогоднее слово вопросом о 

том, умрут ли в следующем году его близкие или он сам, изобразив впе-

чатляющую и пугающую картину смерти: «человек… богат надеждою на 

счастливую и долгую будущность; но вдруг… онемели уста его, потускне-

ли очи его, тлению предается тело его, обезображивается оно начинаю-

щимся разрушением, отвращая от себя даже тех, которые прежде за 

счастье почитали коснуться его; в холодной и мрачной могиле… послед-

ний приют» [14, с. 2]. 

Время воспринималось как своего рода ограниченный капитал с не-

определенным сроком действия, который можно (и должно) потратить на 

дело спасения души, приготовившись к встрече со смертью и к Страшному 

суду (концепция суда нашла отражение в трех статьях из 23), а можно рас-

тратить впустую (в частности, в погоне за «фальшивым» [12, с. 4], иллю-

зорным [13, с. 6] «земным» счастьем), обрекая себя на вечные страдания. 

Многие авторы предупреждали читателей (и слушателей, если статья пер-

воначально являлась устной проповедью) об опасности «не успеть»: тема 

времени сочеталась с темами смерти и страха, когда проповедники наме-

ренно внушали своей аудитории чувство неуверенности в будущем, ощу-

щение близости смерти и страх за свою посмертную участь. Тобольский 

епископ Василий напоминал о неизбежном приближении «гнева и суда 

Божия» [6, с. 3] и невозможности предвидеть его время: «…Не последний 

ли это год в нашей жизни?.. Не думайте, что нам еще долго жить… Смерть 

не жалеет и юных, не отступает от сильных и крепких, – никого не щадит. 

И сколько людей, известных нам, сошли в могилу во цвете лет… Сколько 

людей, из числа встречавших прошлый год, не дожили до конца его! Мы 

ходим среди тысячи смертей» [6, с. 4]. О Страшном суде упоминал и свя-

щенник А. Беллавин, обращаясь к Богу с молитвой не о земном благополу-

чии и долгой жизни, а о легкой смерти и о «добром ответе на страшном 

судилище Твоем» [4, с. 5]. 

Не только близость смерти и неготовность к посмертию вызывали 

страх: священник Н. Тихомиров провел прямую связь между греховной 

жизнью народа и бедствиями прошлых лет – неурожаем и эпидемией тифа: 

«все беды и несчастья, какие претерпевают люди, в большинстве случаев 

ниспосылаются Богом в наказание за греховную жизнь», – призывая жить 

с оглядкой на возможность быть наказанным за «порочный образ жизни» 

уже в пространстве земного бытия [17, с. 2]. Та же концепция наказания 

прослеживается в речи настоятеля тюменской церкви: «болезни, смерть, 

душевные страдания… суть последствия нарушения воли Божьей» [1, 

с. 76–77]. При этом чувство страха перед Богом признавалось важным 

фактором социальной стабильности: по мнению протоиерея 

А. Архангельского, ослабление страха в «простодушном народе» приводит 

к неподчинению «властем предержащем» [3, с. 19]. 
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Следовательно, утверждали церковнослужители, каждую минуту сво-

ей жизни следует тратить на покаяние и исправление, поскольку вскоре 

«смерть отымет у нас время…», и тогда человек уже ничего сможет сде-

лать для своего «спасения» [6, с. 5], обреченный на вечные муки: «Если бы 

мы могли заглянуть в мрачные жилища адовы, если бы могли приклонить 

слух свой к воплям страждущих там душ; мы услышали бы, какие страш-

ные проклятия они изрыгают на самих себя за безумную растрату времени, 

за жизнь проведенную в грехах. Но из недр вечности нет возврата к жизни 

временной» [6, с. 5]. 

Ощущение близости смерти (а духовенство по роду своей деятельно-

сти было вынуждено постоянно соприкасаться с ней), страх перед соб-

ственной посмертной участью в некоторой степени компенсировались 

ясным пониманием пути к счастливой вечной жизни – пути христианской 

добродетели. Публицисты призывали ориентироваться на идеал: «чистые» 

удовольствия (отказ от чувственных наслаждений, «мир суетный превра-

тится для вас в пустыни» [2, с. 5]), умеренность, отсутствие «страстей» и 

привязанности к «земным благам» [12, с. 11], сосредоточенность на бытии 

души и на ее будущей жизни [4, с. 5]. 

По-видимому, тексты с наиболее яркими и устрашающими танатоло-

гическими образами отличались также наименее лояльным отношением их 

создателей к земным радостям и достижениям: чем больше страха перед 

смертью, тем более строг взгляд на отклонения от «магистральной линии» 

жизни – в трудах ради спасения души («все мы земля и пепел», поэтому «к 

чему умножать сокровища?», «что пользы в удовольствиях и наслаждени-

ях чрева и плоти?» [16, с. 2]). Более позитивная оценка смерти протоиере-

ем Н. Грифцевым сопровождается пожеланием моментов «земного» 

счастья: «услышать первый лепет младенца… утешиться успешными тру-

дами своих подростающих детей… повышением по службе… удачным и 

обильным сбором плодов земных» [8, с. 14]. 
Смерть в ведомостях может быть собственной (грядущая смерть авто-

ра), значимой чужой (смерть близких), безразличной (например, смерть 
безымянных рабочих из социологического эскиза А. Недосекова) или 
осуждаемой чужой (самоубийство) или абстрактной, не относящейся к 
конкретному лицу; может быть метафорой («убивать» время [6, с. 2], долго 
спать – «долго оставаться во гробе мертвым трупом» [15, с. 3]) или литера-
турным примером. Элементы «светской» художественной литературы как 
минимум дважды нашли место в источнике в танатологическом контексте: 
выражение пессимистически-суицидального отношения к жизни как к 
«пустой и глупой шутке» [12, с. 2] (публицистом процитировано без указа-
ния источника стихотворение «И скучно и грустно…» М.Ю. Лермонтова 
1840 г.), и как глубоко эмоциональный пересказ эпизода гибели героя по-
вести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». В последнем случае автор статьи срав-
нил состояние священнослужителя в минуты уныния с «предсмертной 
тоской» и «одиночеством» казака Остапа: «Он казак душою, но и суровое 
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казацкое сердце его, закаленное в бою, и то дрогнуло в одиночестве; в ми-
нуты предсмертной тоски он взмолился о сочувствии к себе. Стоя одино-
ким на помосте среди чуждых людей, Остап не выдержал, крикнул: 
"Батько! где ты? Слышишь ли ты?" И когда в ответ неожиданно донеслось: 
"слышу", ему, конечно, легче стало на душе» [10, с. 16]. 

Разнообразные формы в контексте новогодних размышлений приоб-
ретала идея самоубийства. Оно представало в источнике в нескольких ос-
новных ипостасях: как результат безнравственной жизни, как актуальная, с 
точки зрения церковных идеологов, общественная проблема и как элемент 
популярной в конце XIX в. [5] «научной» теории «пессимизма» Э. фон 
Гартмана – «идейный» индивидуальный суицид и добровольное единовре-
менное самоуничтожение человечества. 

В рамках «философии пессимизма» Э. фон Гартмана, критически из-
ложенной преподавателем Тобольской духовной семинарии А. Недосеко-
вым, у человечества в конце его истории останется лишь «желание покоя, 
безмятежности, вечного сна без сновидений», и «наивысшим счастьем» 
будет считаться «небытие мира», «нирвана» [12, с. 2], достижение которой 
станет общей целью всех живущих. По мнению А. Недосекова, у «после-
довательного пессимиста» нет причин откладывать прерывание собствен-
ной жизни «в долгий ящик» [12, с. 3] – до неопределенного момента 
коллективного осознания ее необходимости: он будет считать убийство 
благодеянием ближнему и самоубийство – способом достижения счастья. 
В качестве подтверждения публицист указал на историю из старого (1876 
г.) номера «Московских ведомостей» о некоем берлинском литографе 
Блюмеле, убившем своего «товарища по профессии» и на суде заявившем, 
апеллировав к учению Гартмана, что «жизнь есть ничего нестоющая вещь 
и… мой друг должен быть благодарен» уходу из «юдоли слез» [12, с. 2–3] 
(интересно, что автор не привел примеров из более близкого ему времен-
ного и территориального контекста, более достоверных, чем нравоучи-
тельный пересказ русской газетой берлинского казуса: возможно, он не 
нашел в российском информационном поле столь же прямых и броских ар-
гументов в пользу вывода о негативном социальном влиянии «идей евро-
пейского ново-буддизма» [12, с. 3]?). 

В рамках пессимистической философии смерть имела позитивные 
коннотации: покой, забвение, отсутствие страданий. Такому восприятию 
смерти А. Недосеков противополагал христианскую танатологию, базиру-
ющуюся на идее вечного бытия души: смерть, так же лишенную страха и 
страдательного контекста, смерть как радостный переход в вечность из 
жизни, понимаемой вполне в пессимистическом духе – как «юдоль плача», 
где «все лежит во зле», «соболезнует и воздыхает», а люди – «странники и 
пришельцы земли чуждей» на «узком и тернистом пути» к спасению [12, 
с. 8]: если человек живет праведно, то он «войдет в гроб, благословляя 
жизнь, и за гроб перенесет с собою святую радость» [12, с. 11]. Таким об-
разом, в отличие от ряда других церковных авторов, А. Недосеков не пы-
тался использовать образ смерти для устрашения читателей. 
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Кроме того, у А. Недосекова проблема смерти вписана в критику со-

циально-экономической системы. По его мнению, примеры несправедли-

вой гибели людей в рамках этой системы подрывают веру в прогресс и 

разрушают иллюзию достижения счастья на земле (на фабриках по произ-

водству оружия «сотни рабочих» умирают от отравления ртутью, «тонкая 

пыль от стали и точильного камня» убивает шлифовщиков ножниц и бритв 

ради чьего-то комфорта) [13, с. 7–8]. 

Самоубийство как общественная проблема упоминалось еще в двух 

статьях: П. Головин связывал распространение в обществе пессимистиче-

ских настроений (жалоб на «тягость и тоску жизни» [7, с. 4]) с ростом чис-

ла самоубийц, а А. Архангельский писал о негативном влиянии на 

интеллигенцию «модных» идей, порождающих, наравне с протестной по-

литизацией молодежи и критикой «исторических» ценностей, две крайно-

сти – терроризм и рост суицидов [3, с. 19] (А.Б. Лярский в глубоком 

исследовании подростковых самоубийств в России конца XIX – начала 

XX в. показал, что на суицидальное поведение молодежи действительно 

оказывали влияние «мода» и «кризис идеалов», оппозиционность к суще-

ствовавшей политической системе, но первостепенными были иные фак-

торы [9, с. 504–507]). 

Таким образом, большинство новогодних публикаций в «Тобольских 

епархиальных ведомостях» обладают ярко выраженным танатологическим 

подтекстом: мотив смены года тесно связан с образом необратимо утра-

ченного времени, приближающего человека к смерти, со страхом смерти и 

угрозой неготовности к посмертному суду, страхом перед наказанием 

смертью за греховную жизнь, а также с проблемой самоубийства, казав-

шейся церковным публицистам проявлением антицерковной идейной мо-

дернизации общества конца XIX – начала XX в. (в частности, под 

влиянием теории «пессимизма»). 
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Е.Д. Орлова 

 

Освещение проблем проституции в женских  

общественно-политических журналах начала XX в. 

 
В статье рассматриваются публикации о проституции, а также анализируются 

подходы к данному вопросу, способы борьбы с проституцией и степень освещения 

данной проблематики в общественно-политических журналах «Женское дело» и «Жен-

ский вестник».  

 

The article deals with publications issued on the theme of prostitution, analyses the 

various approaches for the question, fight against prostitution and the degree of coverage on 

this subject in socio-political magazines "Womens Deal" and "Women's Herald". 

 

Ключевые слова: проституция, женские журналы, половая гигиена, женское 

здоровье.  

 

Key words: prostitution; women's magazines; reproductive health; women's health. 

 

Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного по-

рядка 17 октября 1905 г., изданный в разгар Первой русской революции, 

имел не только политическое, но и социальное значение – в стране была 

провозглашена свобода слова и печати [10]. Последствия появления данно-

го манифеста не могли не отразиться на женской периодической печати, 

так как в общественно-политических журналах стали освещаться «неудоб-

ные», но крайне волнительные для дам темы, не связанные с политикой 

или положением женщин в обществе. Одной из таких проблемных и ост-

рых тем была проституция. Примечательно, что до издания манифеста в 
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рассматриваемых общественно-политических журналах – «Женское дело» и 

«Женский вестник», не было опубликовано ни одной статьи о проституции.  

Авторы статей в журнале «Женский вестник» активно поднимали 

данную тему, пытаясь донести до читательниц, что такое явление, как про-

ституция, связано не только с безнравственностью мужчин, но и с отсут-

ствием прав у женщин, тем самым агитируя читательниц участвовать в 

съездах представителей женских организаций [4]. В одном из номеров 

журнала редактор М.И. Покровская опубликовала свой реферат на тему 

женского бесправия и проституции, напрямую связав эти два понятия и ак-

тивно призывая женщин бороться за свою честь и права. Чем больше у 

мужчины прав, тем более он безнравственен и вымещает свою власть на 

всех женщинах: женах, свободных девушках и проститутках [8].  

Данная тематика была настолько резонансной, что авторы статей в 

обоих рассматриваемых общественно-политических журналах разделились 

на два воюющих лагеря и на протяжении нескольких номеров вели горя-

чую дискуссию.  

Мария Райх в одной из своих статей в журнале «Женское дело», за-

ступилась за проституток, говоря о том, что женщины, работающие в дан-

ной сфере, ни в чём не виноваты. Они вынуждены влачить такое жалкое и 

бесправное существование, так как нуждаются в деньгах, к тому же из-за 

специфики работы девушки часто страдают половыми болезнями, но из-за 

того, что в стране не предусмотрена стабильная медицинская помощь для 

проституток, это стало настоящей проблемой [11]. Э. Гэ, автор из журнала 

«Женский вестник», также считал, что проституткам следует оказывать 

медицинскую помощь и поддержку, как это делают в Чикаго, дабы изба-

вить женщин от половых болезней, ибо мужчины всё равно будут обра-

щаться за их услугами [14]. С.Я. был согласен со своим коллегой в данном 

вопросе, поэтому в своей статье пытался убедить читательниц в том, что 

им не стоит относиться к проституткам с агрессией – это несчастные жен-

щины, которые нуждаются в помощи и регулярных медицинских осмот-

рах. Автор приводил в пример Пруссию, в которой проституток 

освободили от принудительных медицинских осмотров, так как государ-

ство уважало их права и позволяло им обращаться за помощью в любой 

момент, когда женщинам это потребуется [13].  

Далеко не все авторы придерживались мнения о том, что к проститут-

кам стоит относиться с жалостью и пониманием. После выхода статьи Ма-

рии Райх её коллега Зося написала гневный ответ. Она считала, что 

проституток вовсе не стоит жалеть и тратить деньги на их половое здоро-

вье, ибо мужчины, посещающие их, перестанут получать своеобразное 

наказание в виде возможности заражения венерическими заболеваниями, 

тогда их вовсе ничего не будет сдерживать от похода за сомнительными 

удовольствиями [1]. М.И. Покровская также порицала проституток, но не в 

такой острой форме, как её коллега Зося. Редактор «Женского вестника» 

была убеждена, что в обществе должны главенствовать правила о единой 
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половой морали, которым обязаны подчиняться не только мужчины, посе-

щающие проституток, но и женщины, которые продают свою любовь, тем 

самым не уважая ни себя, ни общество [3]. 

Авторы статей предлагали читательницам несколько способов борьбы 

с проституцией, некоторые из которых были действительно радикальными. 

М.И. Покровская была убеждена, что проституцию как явление, можно ис-

коренить, если заняться половым воспитанием граждан с юных лет. В та-

ком случае мужья не будут изменять женам ни с проститутками, ни с кем-

либо ещё, женщинам не придётся краснеть от стыда, а количество зара-

женных венерическими заболеваниями резко сократится [5]. Также По-

кровская упоминала в одной из своих статей о возникновении нового 

«препарата 606», который способен лечить сифилис. Тем не менее, она 

убеждала читательниц в том, что препарат на самом деле не излечивает 

болезнь, а действует как профилактическое средство. К тому же Покров-

ская склонялась к мнению о том, что появление данного лекарства пагубно 

скажется на ситуации с изменами мужей, ибо те боятся не своей совести, а 

возможности заражения венерическими заболеваниями, а если этой опас-

ности не будет, то их совсем ничего не будет сдерживать [9]. С.Я. был со-

гласен с редактором издания по поводу того, что сифилис активно 

передается именно благодаря проституции. Для борьбы с этой болезнью, 

он предлагал руководствоваться тремя правами, которые могут спасти 

многих девушек от того, чтобы встать на путь проституции: право розыска 

отца ребенка, предоставление дефлорированной девушке прав законной 

супруги, денежный штраф или тюремное наказание для любовника, поки-

нувшего любовницу [12]. Очевидно, что предложенные С.Я. способы по 

искоренению проституции не были восприняты обществом, особенно 

мужской его половиной, и государством всерьёз.  

Отдельное внимание уделялось детской проституции. М.И. Покров-

ская считала, что у тех людей, которые позволяют двенадцатилетним де-

вочкам заниматься проституцией, нет ни сердца, ни совести. Женщина-

врач приводила статистические данные о том, что большинство малолет-

них проституток являются сиротами, которым не назначили опекуна, по-

этому они оказались без всякого присмотра. Но её удивляло то, что есть 

девочки-сироты, у которых есть опекуны, и они сами отдают воспитанниц 

в публичные дома, чтобы последние зарабатывали деньги подобным обра-

зом. Покровскую искренне пугал тот факт, что общество настолько испор-

чено, что зачастую девочки поступают в публичные дома уже будучи 

изнасилованными опекунами или домочадцами. Многие девочки станови-

лись падшими именно по причине изнасилования, так как чувство униже-

ния и осознание того, что невинность потеряна столь позорным способом, 

толкали их на один единственный, как им казалось, путь. Редактор утвер-

ждала, что детская проституция стала настолько доступной «в наши дни», 

что настойчивые зазывания девочек, стоящих прямо на улице, подбивают 

даже здравомыслящих мужчин на аморальные желания [6]. 
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Покровская предлагала бороться с детской проституцией так же, как и 

с взрослой – нужно спасать тех, кто хочет спастись, не стоит навязывать 

помощь насильно, ибо это не принесёт никакой пользы и приведёт к фи-

нансовым затратам. Также девочкам требовалось бы особенное лечение, 

так как они явно имеют психические и физические травмы. Она настаивала 

на том, что необходимо бороться с причиной, а не со следствием, поэтому 

рассматривала варианты наказания для тех, кто покупает и продаёт мало-

летних проституток. Чтобы убедить читательниц в том, что данную про-

блему нужно срочно решать, Покровская прибегала к эмоциональному 

давлению, задавая риторический вопрос: «не коробит ли вас мысль, что 

среди ваших знакомых, с виду приличных, благовоспитанных, может 

находиться растлитель малолетних, изменяющий жене с маленькой девоч-

кой?» [7]. 

Статьи о проституции нашли неожиданно острый отклик у публики, 

поэтому в одном из номеров редакция привлекла автора-мужчину, кото-

рый отвечал на анонимное письмо читательницы, которая советовала бо-

роться с тиранией мужчин и их гнусными изменами с помощью 

револьвера, тогда они не будут наведываться к проституткам. А. Мансве-

тов написал сочувственный ответ, в котором каялся за весь мужской род в 

плохих деяниях, прося читательниц не действовать в отношении своих 

мужей такими радикальными способами, если они узнают об измене с про-

ституткой [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопросы проституции 

активно освещались в общественно-политических журналах для женщин, 

что было связано с установившейся в стране свободой слова. Тем не менее, 

данная тема поднималась в рассмотренных периодических изданиях не ча-

сто –до трех статей за год, что было ничтожно мало, по сравнению с дру-

гими публикациями, например, о положении женщин в обществе или 

политике. Читательницам предлагались различные взгляды на проблему, а 

также способы ее решения, начиная от нравственного воспитания в семье и 

заканчивая призывами вступать в союзы, борющиеся за права женщин. В 

качестве средства убеждения авторы зачастую использовали откровенные 

и неудобные факты, например, о проституции малолетних, или риториче-

ские вопросы, которые должны были заставить читательниц задуматься о 

том, что данная проблема существует, с ней может столкнуться каждая, 

поэтому нужно что-то решать и немедленно действовать. В целом отноше-

ние к проституткам было неоднозначное: одна часть общества относилась 

к ним с сочувствием, считая, что стоит защищать их права и здоровье, а 

другая – порицала падших женщин, перекладывая на них ненависть за из-

мены мужей. 
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Образ российского чиновника начала ХХ в.  

на страницах журнала «Спутник чиновника» 

 
В статье рассматривается образ чиновника начала ХХ в. на примере публикаций в 

журнале «Спутник чиновника». Проведенное исследование позволяет составить соби-

рательный портрет российских чиновников 1912 г. – это «забитые, запуганные, вечно 

нуждающиеся, никогда не ропщущие» служащие. На страницах журнала «Спутник чи-

новника» складывается достаточно негативный образ начальства. «Правительство» и 

«начальство» не отождествляются. Правительство упоминается как третий субъект вза-

имодействия. Отзывы о правительстве, как правило, нейтральны.  

 

The article is dedicated to the image of the Russian official in the early XX century on 

the example of the publications in the journal «The companion of the official». The conducted 

research allows the author to make a collective portrait of the Russian official of 1912 – it is 

"humiliated, intimidated, eternally needy, never murmuring" employees. The articles of «The 

companion of the official» create quite a negative image of the authorities. «Government» and 

«authorities» are not identified. The government is indicated as the third subject of interac-

tion. References of the government in 1912 are generally neutral. 
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Начало ХХ века – время острых социальных потрясений в России. Не 

последнюю роль в подготовке общества к ним сыграли средства массовой 

информации [4]. В результате Первой русской революции цензура была 

отменена и по Новым Временным правилам о печати от 24 ноября 1905 г. 

любой желающий мог начать издание журнала или газеты. 

Примечательно, что к 1912 г. в России стали выходить профессио-

нальные издания [9], ориентированные на чиновников. Среди них отметим 

«Почтово-телеграфное эхо», «Чиновник», «Газета чиновника», «Вестник 

чиновника», «Спутник чиновника» и др. Данные средства массовой ин-

формации занимались решением профессиональных и социально-

экономических вопросов чиновников и формированием их классового са-

мосознания. Указанные издания можно считать прообразом корпоратив-

ной прессы [3]. Анализ статей одного из подобных журналов позволяет 

составить собирательный портрет государственного чиновника за пять лет 

до крушения Российской империи. Поскольку чиновники являлись доста-

точно многочисленным классом [подробнее см: 2], обеспечивающим ста-

бильную работу государственного аппарата, формирование их мнения по 

государственным и социальным вопросам представляется крайне важным. 

Журнал «Спутник чиновника» начал выходить в Киеве в июне 1911 г. 

и просуществовал до июля 1914 г. Последние семь номеров (№ 7–13 

1914 г.) были изданы в Санкт-Петербурге. Редактором-издателем журнала 

стал помощник делопроизводителя канцелярии Киевского губернского 

распорядительного комитета губернский секретарь Алексей Иванович 

Мирецкий. В отношении, направляемом в Главное управление по делам 

печати, А.И. Мирецкому была дана следующая характеристика: «27 лет, 

происходит из мещан г. Сквиры, окончил курс Сквирского двухклассного 

городского училища, поступил на государственную службу … 30 июля 

1902 года, назначен на должность … с 1-го июля 1905 года, орденов и зна-

ков отличия не имеет, женат, детей не имеет» [7, л. 8]. 

Его служебным и личным качествам дал характеристику непосред-

ственный начальник: «обладает хорошей памятью, отлично помнит пред-

шествующую практику по казусным вопросам и с этой стороны является 

ценным работником... До издания журнала "Спутник чиновника" Мирец-

кий был довольно усерден и исправен по службе, занявшись же журнали-

стикой, он стал относиться к служебному делу с меньшим вниманием и 

усердием и поэтому успешность его службы значительно понизилась. В 

качестве особенности Мирецкого, как человека, отмечается большое само-

мнение и отсутствие всякого понимания служебного и житейского такта. 

Внеслужебное время Мирецкий, между прочим, посвящает общественной 

и издательской деятельности: так он состоит членом местного обществен-

ного собрания… с 1-го января 1908 года он назначен почетным членом 
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Екатерининского попечительства сельских детских приютов Тульской гу-

бернии» [7, л. 8–8 об.]. 

В характеристиках Петербургских периодических изданий за 1914 г. 

отмечено: «"Спутник чиновника" … посвящен защите профессиональных 

нужд чиновничества, как отдельного класса. Он имеет целью объединить 

рядовых государственных служащих, обделенных материальными благами 

и вести их по пути пробуждения самосознания и самодеятельности. 

Направление журнала оппозиционное» [6, л. 91]. 

В программу журнала вошли «1. Статьи по вопросам общественным, 

литературным, профессиональным и научным, 2. Повести и рассказы, 

3. Стихотворения, 4. Двухнедельный обзор законоположений и распоря-

жений правительства, 5. Всероссийская жизнь, 6. Зарубежная хроника, 

7. Смесь, 8. Библиография, 9. Почтовый ящик» [7, л. 1 об.]. 

По мнению киевского губернатора, затраты на издание данного жур-

нала не были значительными: «печатается журнал в типографии Яковлева 

в количестве 2 000 экземпляров, за общую цену – 85 руб., последний же 

№ журнала от 11 мая 1912 г., заказан был и выпущен из типографии в ко-

личестве 4 000 экземпляров, за – 125 руб. Если допустить, что сотрудники 

журнала – бесплатные, то указанная сумма легко может покрываться под-

писной платою (3 руб. в год), а ровно доходами от розничной его продажи 

(по 10 коп. за номер). Редакцию и контору журнала представляет неболь-

шая квартира Мирецкого, который сам ведет все дела и, между прочим, 

сам лично рассчитывается с типографией Яковлева, внося деньги, пре-

имущественно частями, спустя некоторое время после выпуска в свет  

№№ журнала» [7, л. 11]. 

За три года, с декабря 1911 г. по декабрь 1913 г., журнал был оштра-

фован 4 раза на суммы от 100 до 500 руб. и редактор подвергался аресту 

три раза: в марте 1912 г. на три месяца и в сентябре 1913 г. два раза по три 

месяца. 

О деятельности губернского секретаря А.И. Мирецкого в качестве ре-

дактора журнала «Спутник чиновника» было доведено до сведения мини-

стра финансов, следствием чего стало его увольнение [7, л. 44], которое 

состоялось 22 августа 1912 г. [7, л. 28], т.е. он был уволен с должности че-

рез год после начала выхода журнала, выплаты первого штрафа и ареста. 

10 сентября 1912 г. в квартире А.И. Мирецкого, одновременно слу-

жившей конторой редакции, был проведен обыск, в результате которого 

была изъята отчетность и переписка по изданию журнала «Спутник чинов-

ника» [7, л. 38 об.]. 24 января 1913 г. редактор вновь был оштрафован, а 

12 февраля 1913 г. А.И. Мирецкий направил ходатайство в Главное управ-

ление почт и телеграфов о понижении платы за пересылку по почте жур-

нала, однако ходатайство было отклонило как не заслуживающее 

удовлетворения [7, л. 37]. 

В апреле 1913 г. журнал расширил программу. В него вошли иллю-

стрированные приложения с рассказами, стихи, шаржи и карикатуры и 
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проекты уставов общества взаимопомощи, ссудо-сберегательных и похо-

ронных касс [7, л. 38]. 

В августе 1913 г. со стороны власти была предпринята попытка за-

крыть издание, которая, однако, не увенчалась успехом. К № 22 за 1913 г. 

было приложено воззвание к чиновникам, в котором А.И. Мирецкий про-

сил оказать финансовую помощь на издание журнала. В письме к С.С. Та-

тищеву, начальнику Главного управления по делам печати, директор 

департамента полиции С.П. Белецкий спрашивал: «не изволите ли при-

знать возможным, ввиду крайне вредного влияния названного органа рас-

порядиться о его закрытии, и за издание воззвания привлечь редактора к 

законной ответственности1» [7, л. 42]. 

С.С. Татищев сообщал, что выполнить данное предложение 

С.П. Белецкого «не предоставляется возможным, в виду того, что по дей-

ствующим законам о печати, приостановка равно как и совершенное пре-

кращение повременных изданий может последовать лишь по 

постановлению суда, а в содержании упомянутого выше воззвания нет 

признаков преступлений, караемых уголовными законами, – следователь-

но, нет оснований для привлечения редактора к судебной ответственно-

сти» [7, л. 44 об.]. Здесь отметим, что Новые Временные правила о 

периодических изданиях, вступившие в силу 24 ноября 1905 г., отменили 

административные взыскания. По Новым Временным правилам министр 

внутренних дел утратил право приостанавливать периодические издания за 

«вредное направление», запрещать розничную продажу и обсуждение ак-

туальных вопросов на неопределенный срок, признанных правительством 

неудобными, ответственность за преступления, совершенные печатью те-

перь определяли в судебном порядке [5, с. 59]. 

Главным управлением по делам печати было предложено Временному 

комитету по делам печати в Киеве иметь особенно тщательное наблюдение 

за журналом и воздействовать «при помощи мер, предоставленных зако-

ном инспекции по делам печати», а также через департамент полиции «на 

круг лиц, входящих в состав редакции названного журнала» [7, л. 45]. 

Таковы основные аспекты существования издания. Данный материал 

показывает непростые взаимоотношения журнала с властью. С одной сто-

роны, можно говорить о том, что редактор журнала являлся чиновником и 

знал насущные интересы служащих: на момент начала издания журнала он 

уже 5 лет состоял на государственной службе. С другой стороны, власть не 

приветствовала дополнительные занятия служащего, так как это сказыва-

лось на качестве выполнения его должностных обязанностей. В результате 

конфликта интересов А.И. Мирецкий был уволен, за журналом велось 

скрытое наблюдение, однако власть предпочитала действовать в рамках ею 

же изданных законов, подвергая редактора различным мерам воздействия. 

                                                           
1 Подчеркнуто в источнике. 
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Можно говорить, что сложные отношения с властью и скудное мате-

риальное положение редактора сказались на подборе контента в журнале 

и, находя отклик среди читателей – чиновников и поддержку, в том числе 

и материального плана, с их стороны, укрепляли автора во мнении о пра-

вильности его действий и стремлении улучшить условия жизни чиновни-

ков. Личное отношение автора способствовало тому, о чем в своей 

характеристике упоминал киевский губернатор в мае 1912 г.: журнал рису-

ет «яркими красками – по-видимому, иногда слишком сгущенными – тя-

желое материальное положение чиновничества и его бесправное, 

беззащитное и приниженное состояние, благодаря произволу начальников 

и высших властей» [7, л. 10 об.]. 

Для качественного контент-анализа выбран номер журнала [10] (№ 1 

от 1 января 1912 г.), вышедший в следующем месяце после уплаты первого 

штрафа в сумме 100 р. Кроме этого, с 1 января 1912 г. журнал стал десяти-

дневным (до 1 января 1912 г. он был двухнедельным). А.И. Мирецкий на 

тот момент еще являлся государственным чиновником и совмещал госу-

дарственную службу с изданием журнала. 

Ключевой идеей журнала «Спутник чиновника» № 1 от 1 января 

1912 г. является мысль о том, что в Европе к чиновнику относятся как к 

человеку, прислушиваются к его нуждам, в России чиновник же – это «се-

рая скотинка», забытая и власть имущими и судьбой. 

При этом в статьях к чиновникам авторы используют следующие об-

ращения: «товарищи – труженики», «страдальцы – товарищи». Жизнь чи-

новника рисуется серыми красками, указываются в основном недочеты со 

стороны начальства. Несмотря на то что чиновник – это «ближайший, ак-

тивный двигатель огромной государственной машины» и «агент прави-

тельственной власти», он ведет свою «серую и горькую жизнь», топчется 

на месте, всегда «идет позади других общественных слоев населения», ха-

рактерным элементом жизни чиновника является присутствие кредитов, а 

небольшое жалование, являющиеся основным источником его доходов, не 

покрывает его расходы. Жизнь, особенно в городах и столице, дорожает, а 

оклады чиновников сохраняются на «точке замерзания». В борьбе за вни-

мание начальства и получение наградных чиновники ведут интриги, разви-

то доносительство и шпионство. Все это порождает нездоровую рабочую 

атмосферу, а несправедливые нарекания приводят к равнодушию в работе 

и чиновник становится «безжизненным механизмом». 

Помимо общего портрета российского чиновничества, на страницах 

журнала «Спутник чиновника» есть портреты чиновника Царства Поль-

ского, чиновника полиции и Почтово-телеграфного ведомства. Так, 

например, Почтово-телеграфные чиновники – это «забитые, запуганные, 

вечно нуждающиеся, никогда не ропщущие» служащие. Они к начальству 

почтительны до унижения, службе преданы до чахотки. Чиновники канце-

лярской полиции также находятся в тяжелых условиях «жизни» и ведут 

«нищенское существование», «впроголодь». 
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Затрагивается на страницах журнала и вопрос о взаимоотношениях 

начальников и подчиненных. Под начальством редакция понимает «все 

время только высшее, отчасти среднее по рангу» начальство. В канцелярии 

– затхлый воздух, чиновника окружают «прогнившие и устаревшие формы 

государственного управления». Необходимо исправить «скверное состоя-

ние дела» и «ненормальность положения», улучшить жизнь чиновников и 

сделать это можно через журнал «Спутник чиновника», который предлага-

ет стать посредником между чиновником и правительством, например че-

рез сбор проектов желательных реформ и сведений о наболевших вопросах 

в жизни чиновничества. 

При этом необходимо указать, что на страницах журнала разделяются 

«начальники» и «правительство». У «правительства» коннотация, в общем, 

нейтральная. Начальник же персонаж, по сути своей, отрицательный, по-

скольку «надежду на справедливость начальства приходится оставить». 

Начальство – бестолково, несправедливо, у него «хромает логика», ему 

свойственно грубое непонимание указаний закона и глумление над чинов-

никами. 

Что касается «правительства», то его отношение к нуждам чиновни-

ков только в некоторых случаях прямо несправедливое, оно рассылает 

«взбалмошные директивы», а закон применяется не ко всем одинаково. 

В результате анализа статей журнала «Спутник чиновника» № 1 за 

1912 г. можно говорить, что России служит голодающее чиновничество. 

Собирательный портрет российского чиновника 1912 г. выглядит следую-

щим образом: чиновник получает жалование, наградные два раза в год, 

живет на казенной квартире, старается не болеть, так как у него нет 

средств для оплаты лечения, по возможности не берет кредиты, так как по-

том не может их вернуть, работает по 10–12 часов, равнодушен к работе, 

так как знает, что для продвижения по службе нужны связи, а их у него 

нет, женат или состоит в гражданском браке [подробнее см.: 1] (поскольку 

закон запрещал женщинам [см., например: 8], служащим в Почтово-

телеграфном ведомстве, вступать в брак с чиновниками других ведомств), 

как правило, имеет несколько детей, старается выслужиться перед началь-

ством, так как от этого будет зависеть сумма его наградных к Рождеству 

Христову и Пасхе. 

Проведенный контент-анализ показывает, что на страницах журнала 

«Спутник чиновника» формируется достаточно негативный образ началь-

ства. Правительство упоминается как третий субъект взаимодействия. В 

целом статьи рассматривают двусторонние отношения: чиновник – 

начальство, иногда включается в эти взаимоотношения правительство: чи-

новник – начальство – правительство, чиновник – правительство. «Прави-

тельство» и «начальство» не отождествляются. Отзывы о правительстве, 

как правило, нейтральны. И хотя редактор призывает чиновников сооб-

щать о «хороших начальниках», контент журнала рисует отрицательный 

образ руководителя. 
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Поскольку основная читательская аудитория журнала – чиновники, то 
чиновник предстает в исключительно положительном образе. Если проис-
ходит описание каких-то отрицательных действий, то журнал встает на 
защиту чиновника и оправдывает совершенные действия как вынужден-
ные. В психологическом контексте можно говорить о существовании 
группового конфликта, где отношения выстраиваются по принципу: мы – 
они. Отрицательные поступки своей группы объясняются как вынужден-
ные, другой группы – как закономерность. Таким образом, намечается 
противостояние между чиновниками как классом, с одной стороны, и вла-
стью (правительством), с другой стороны. Психологическое разделение 
является первым этапом на пути к разъединению. Важную роль в психоло-
гическом разъединении управляющих и управляемых играют средства 
массовых информации, систематически внедряющих в сознание чиновни-
ков образ «обиженных и оскорбленных» и призывающих бороться пока 
только на законодательном уровне, законным способом и отстаивать свои 
права на достойную жизнь. 
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«Новый быт» в художественных текстах 1920-х гг. 

 
Рассматриваются роль и характер бытовой детали 1920-х гг. в произведениях 

М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, Н. Эрдмана, оставивших конкрет-
ные черты повседневной жизни этого периода. 
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The article examines the role and character of the household detail of the 1920s in the 

works of M. Zoshchenko, I. Ilf and E. Petrov, M. Bulgakov, N. Erdman, which left specific 

features of everyday life of this period. 
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Марк Блок, один из основателей исторической антропологии, писал, 

что «предметом истории является человек. Скажем точнее – люди. <…> 

Там, где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча» [3]. Это 

сближает историю и литературу, которую интересует как раз человек в его 

конкретно-бытовой и одновременно социальной сфере. Именно поэтому 

утвердившаяся сегодня «история повседневности» занимает определенное 

место в методологии различных гуманитарных наук. Ю.Л. Бессмертный, 

сторонник казуального подхода в изучении истории, ссылаясь на труды 

французского историка Мишеля Вовеля, констатирует, что «переход к 

«использованию микроскопа» является «эпистемологической необходимо-

стью» [2]. Итальянский историк Джованни Леви заметил, что «… художе-

ственная литература, свободная от пут документирования, располагает 

бесконечным множеством биографических моделей и схем, которые очень 

существенно повлияли на историков. <…>  

Архивные черви, мы чувствуем себя бессильными, когда нехватка до-

кументальных материалов не позволяет аргументировать наши рассужде-

ния». Отсюда вопрос ученого: «Можно ли описать всю жизнь индивида?» 

[12] – остается актуальным в системе междисциплинарных связей для гу-

манитариев и культурологов. В работах Карло Гинзбурга (Гинцбурга), ка-

сающихся микроистории, подчеркивается незыблемая роль мелочей, 

«улик», «позволяющих дешифровать реальность» [5]. В рецензии на ста-

тью К. Гинзбурга С. Козлов писал, что она «может стать манифестом для 

тех, кто хочет видеть в литературоведении, искусствоведении, истории, 

культурологии – не науку, а искусство. <…> В этой перспективе понятие 

"уликовой парадигмы" может выступить как перцептивный фрейм, позво-

ляющий по-новому структурировать массив русских гуманитарных иссле-

дований, накопленных за ХХ век» [15]. В этой связи правомерно 

вспомнить вопрос, поставленный Роланом Бартом: «История или литера-

тура?». Для нас важен его вывод: «Продуктивнее было бы поставить во-

прос наоборот: что именно сообщает нам произведение о своей эпохе?» 

[1]. 

История повседневности выступает в ипостасях изучения быта в раз-

ных его преломлениях. Актуальным, по мнению отечественного исследо-

вателя, «является изучение истории от частного к общему», повышается 
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«значение подробностей повседневной жизни для реконструкции общего-

сударственного исторического процесса» [6]. 

В 1920-е гг. в России произошла резкая смена привычных устоев жиз-

ни, культурных и психологических парадигм. Одной из идеологических 

задач государства стала «перековка человеческого материала», создание 

«нового человека». Это выливалось прежде всего в новые условия повсе-

дневного существования, что было определено как «новый быт». 

Ю.М. Лотман считал быт «в символическом его ключе» [13] частью куль-

туры. В содержательном исследовании Е. Осокиной периода 1920-х гг. со-

брано большое количество архивных документов, воспоминаний, 

статистических данных, свидетельствующих об уровне жизни, о бытовых 

условиях населения – от жилища до одежды, питания и даже транспорта 

[16]. И все-таки полной картины повседневной жизни рядового человека в 

таких документах найти невозможно. Образные зарисовки наиболее ти-

пичных сторон быта оставила не ангажированная проза писателей, склон-

ных к сатирическому восприятию во многом ненормальной, порой 

абсурдной повседневности. Изменялись сами устоявшиеся нормы морали, 

общежития, поведения, даже моды. Культуролог В.Г. Лебедева пишет: 

«Социально-психологическая атмосфера в обществе сгущалась с каждым 

днем. <…> На глазах у миллионов людей постоянно что-то переименовы-

валось, перетолковывалось…» [11]. В произведениях М. Зощенко, М. Бул-

гакова, И. Ильфа и Е. Петрова, Н. Эрдмана, А. Толстого, П. Романова 

содержится множество характерных, точных деталей быта периода нэпа. 

Наряду с этим важна передача психологического состояния человека в 

условиях приспособления к новым требованиям. «Мелкие злободневные 

темы», «поколебленный быт», «жизнь, оторвавшаяся от обихода», – так 

обозначил В. Каверин главные проблемы творчества М. Зощенко. Писа-

тель рисует своих героев в разных ситуациях: в бане, когда человек долго 

не может найти себе «шайку», затем теряет смывшийся бумажный номе-

рок, привязанный к ноге, потому что деть его больше некуда: «кругом жи-

вот да ноги»; в кино, которое он очень любит, но где «входить в залу 

трудно», в результате чего он повис на дверной ручке и разорвал штанину 

так, что «она полощется парусом». В итоге он «зашпиливал» ее весь сеанс, 

«а какая это лента» затруднился ответить.  

В одной из повестей Зощенко удивительно емко написал: «Наступив-

шая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко. И люди 

боролись за право свое прожить» [8]. В рассказе «Теперь-то ясно» автор 

передает эту растерянность обывателя перед новыми «установками»: 

«В 1919 году многие граждане как шальные ходили и не знали, какой 

это праздник – масленица. И можно ли советскому гражданину лопать 

блины. Или это есть религиозный предрассудок? <…> 

И выбежал я во двор. И вижу: во дворе жильцы колбасятся. В страш-

ной такой тоске по двору мечутся. И между собой про что-то шушукаются. 
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Говорю шепотом: 

- Не насчет ли масленицы колбаситесь, братцы? 

- Да, отвечают, смотрим, не печет ли управдом. И ежели печет, из 

кухни чад, то вроде это декрета – можно, значит» [7, с. 112]. 

Новые условия жизни принесли новые понятия, что неизбежно отра-

жалось в языке. Именно эта тема стала предметом исследования крупного 

языковеда А. Селищева [20]. Он писал: «Одним из видов социальной груп-

пировки является партия. <…> Партийная агитация, пропаганда, устная и 

печатная, воздействует в той или иной степени на население. Различные 

стороны партийной деятельности отражаются и в языке» [20, c. 134]. Уче-

ный отметил частое употребление слов «гад», «паразит», «а в малограмот-

ной среде – элемент», которые «применяются к неугодным, 

противоречащим партии лицам» [20, c. 123]. 

В рассказах «Обезьяний язык», «Столичная штучка», «Аристократка», 

«Мелкий случай», «Мещанство», «Мещанский уклон», «Нервные люди» и 

других М. Зощенко великолепно представляет этот новый язык, становя-

щийся абсурдным в речи не понимающих его людей:  

«В селе Усачи, Калужской губернии, на днях состоялись перевыборы 

председателя. 

Городской товарищ Ведерников, посланный ячейкой в подшефное се-

ло, стоял на свежеструганых бревнах и говорил собранию: 

- Международное положение, граждане, яснее ясного. Задерживаться 

на этом, к сожалению, не приходится. Перейдем поэтому к текущему мо-

менту дня, к выбору председателя заместо Костылева Ивана. Этот паразит 

не может быть облегчен всей полнотой государственной власти, а потому 

сменяется… 

Представитель сельской бедноты, мужик Бобров, Михайло Василье-

вич, стоял на бревнах подле городского товарища и, крайне беспокоясь, 

что городские слова мало доступны пониманию крестьян, тут же, по доб-

рой своей охоте, разъяснил неясный смысл речи. 

- Одним словом, – сказал Михайло Бобров, – этот паразит, распроязви 

его душу – Костылев Иван Максимович, – не могит быть облегчен и пото-

му сменяется…» [7, с. 115]. 

В современном исследовании отмечается: «Сознание масс быстро 

приспосабливалось под лозунги переживаемого момента тогда, когда была 

в этом нужда» [16]. М. Зощенко в рассказе «Обезьяний язык» замечательно 

передал нелепость этого «приспособления» в диалоге участников «важно-

го» собрания: 

- А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как? 

- Пленарное, – небрежно ответил сосед. 

- Ишь ты, – удивился первый, – то-то я гляжу, что такое? Как будто и 

пленарное. 

- Да уж будьте покойны, – строго ответил второй. – Сегодня сильно 

пленарное, и кворум такой подобрался – только держись. 
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- Да ну? – спросил сосед. – Неужели и кворум подобрался? <…> И что 

же он, кворум-то этот? 

- Да ничего, – ответил сосед, несколько растерявшись. – Подобрался, 

и все тут [7, с. 105]. 

Как ни вспомнить в этой связи сцену открытия трамвая в Старгороде 

в романе И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев»: 

«Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. 

- Трамвай построить, – сказал он, – не ешака купить. 

В толпе внезапно раздался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил 

эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг 

заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пу-

стить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не 

может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались 

какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил 

полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. 

Толпа обмякла» [9, c. 136]. 

Е. Осокина пишет: «Плачевны были и жилищные условия <…> – го-

рода переживали острый жилищный кризис Средняя душевая норма по 

стране составляла менее 4 кв. м на человека, хотя во многих местах было и 

того хуже» [18]. Чаще всего и у Зощенко, и у других авторов изображается 

жизнь в коммунальных квартирах, жилищный кризис, бедность и скудость 

самого обихода. Рассказы Зощенко «Нервные люди», «Кризис», «Бед-

ность», «Четыре дня» – как раз об этом. Историк Н. Лебина отмечала: 

«Квартирный передел преследовал, прежде всего, пропагандистские цели – 

наделить представителей победившего класса жильем как знаком действи-

тельного господства. Об удобствах думали в последнюю очередь. Большие 

барские кухни, ванные комнаты часто превращали в жилые помещения» 

[12]. В рассказе Зощенко «Кризис» герою после двух недель поисков квар-

тиры удалось снять ванную комнату в бывшей барской, а теперь комму-

нальной квартире: «А ванна действительно барская. Всюду, куда ни 

ступишь, – мраморная ванна, колонка и крантики. А сесть, между прочим, 

негде. Разве что на бортик сядешь, и то вниз валишься, в аккурат в мра-

морную ванну. <…> 

Устроил тогда настил из досок, живу» [7, с. 153]. 

Очень интересны буквальные совпадения исследований историка и 

писательское «свидетельство». Но в рассказе переданы еще и детали – 

смешные, нелепые, грустные – конкретного быта конкретного времени. 

И. Ильф и Е. Петров ярко изобразили студенческое общежитие, рас-

положенное в «розовом домике с мезонином»: 

«Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородка-

ми на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были по-

хожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, 

здесь были люди и примусы» [9, с. 162]. 
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«Большая коммунальная квартира номер три», прозванная «Вороньей 

слободкой», замечательно изображенная этими же авторами, жильцы ко-

торой «считались людьми своенравными и известны были всему дому ча-

стыми скандалами и тяжелыми склоками» [10, с. 147], стала 

нарицательным обозначением подобного «сообщества». М. Булгаков тоже 

оставил общее представление о коммунальной квартире, в которую попа-

дает Иван Бездомный в погоне за Воландом: «крайне запущенная перед-

няя, освещенная малюсенькой угольной лампочкой, под высоким, черным 

от грязи потолком», «обитый железом ларь», «черные страшные пятна 

ободранной ванны» [4]. 

Рассказ А. Толстого «Гадюка» открывается описанием «общей кух-

ни»: 

«Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непри-

чесанная и мрачная, – на кухне все замолкали, только хозяйственно про-

чищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы» [21]. 

Кстати, примус на каждом столе в коммунальной кухне является опреде-

ленной исторической «приметой» повседневной жизни. Об этом говорит 

Е. Осокина в своем исследовании: «Керосин играл исключительно важную 

роль в быту, так как являлся топливом для примусов, на которых готовила 

пищу вся страна» [18, с. 124]. А Н. Лебина в интереснейшей «Энциклопе-

дии банальностей» отметила: «Примус давал довольно мощный огонь, 

значительно более сильный, чем керосинка. Но у прибора были суще-

ственные недостатки – он сильно шумел, постоянного ухода требовал 

насос, которым подкачивали керосин и рассеиватель горелки, саму горелку 

надо было чистить специальной иглой» [13]. В рассказе Зощенко «Нерв-

ные люди» жильцы коммунальной квартиры как раз из-за «примусного 

ершика» «дрались от чистого сердца». А «скрытая ярость» примусов гово-

рит, конечно, о ярости и ненависти соседок. 

Заметим, что у Зощенко этот инструмент назван «ершиком», у Ильфа 

и Петрова – «иглой»: «Зачем мне вечная игла для примуса – я не собира-

юсь жить вечно», – философски замечает Остап Бендер. Таким образом, 

литература оставила яркие, казалось бы, мелкие, но точные, а потому и 

важные, детали коммунальной примусной жизни. 

В пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца» определенным символом «низко-

го» быта является ливерная колбаса. Уже в первой реплике незасыпающий 

герой несмело спрашивает жену: «Что, у нас от обеда ливерной колбасы не 

осталось?». На что жена горестно восклицает: «Господи! Что же это такое 

делается? А? Это же очень печально так жить!» [22]. Ливерная колбаса в 

руках Подсекальникова принимается еще и за пистолет, что усиливает 

фарсовость и одновременно драматизм «в массу разжалованного челове-

ка», вопрошающего: «Разве я уклонился от общей участи? Разве я убежал 

от Октябрьской революции? <…> Что же ты мне за это дала, революция? 

Ничего» [22, с. 163].  
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Эпизод с низкой бытовой деталью перерастает в пьесе в проблему 
«личность и история», частная жизнь и социальные катаклизмы. Этот же 
конфликт, неординарно разрешаемый, стоит и в центре повести Ю. Олеши 
«Зависть». Проблема «несовпадения» с эпохой разрешалась и на уровне 
мелочей повседневной жизни, и на уровне глубоких душевных и архети-
пических сломов, что и «зафиксировала» в художественной форме литера-
тура [19]. 
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А.Ю. Рожков 
 

Письма студентов «во власть» как источник изучения 

их повседневности (1920-е гг.) 
 

В статье рассматривается опыт исследования письменной коммуникации студен-

тов с властью в Советской России 1920-х гг. в источниковедческом аспекте. Письма 

студентов во власть отражали широкий спектр настроений, переживаний и представле-

ний студенчества о стране, власти и высшей школе, давали студентам возможность 

напрямую обратиться к вождям страны, руководителям вузов, партийным и государ-

ственным деятелям. Полученные результаты важны в источниковедческом плане для 

изучения повседневности советского студенчества и социальных процессов в высшей 

школе. 

 

The article deals with the research experience of students' written communication with 

the authorities in the Soviet Russia of the 1920s in the source aspect. Students’ letters to 

authority reflected the wide range of their mood, feelings and ideas of the state, government 

and higher education, and also gave the opportunity to appeal directly to the leaders of the 

country, heads of higher education institutions, party and government leaders. The outcome is 

important in terms of source studies for the examination of everyday-life of the Soviet 

students and social processes in higher school. 

 

Ключевые слова: 1920-е, высшее образование, письма «во власть», вузы, повсе-

дневная жизнь студентов. 

 

Key words: 1920s, higher education, letters to the authorities, universities, everyday-

life of students. 

 

Социальная трансформация в Советской России в первое десятилетие – 

процесс болезненный и хаотичный. Рушился сложившийся уклад жизни, 

вместе с тем закладывались основы для решения грандиозных задач по 

дальнейшему переустройству общества. Среди наиболее значимых ре-

форм, проводившихся в тот период, была перестройка системы народного 

образования, в частности высшего. Радикальные преобразования в высшей 

школе проявлялись прежде всего в быстрой динамике численности вузов и 

обучающихся в них студентов. Траектория этих изменений не была линей-

ной: бурный рост показателей сменялся их резким сокращением, после че-

го они вновь возрастали, не достигнув исторического максимума. Если в 

1914/1915 уч. году в Российской империи насчитывалось 105 высших 

учебных заведений, в которых обучалось 127,4 тыс. студентов, то в 

1922/1923 уч. году число вузов в СССР возросло до 248 (в 1921/1922 – 

278), количество студентов в них – до 216,7 (в 1921/1922 – 206) тыс. чело-

                                                           
 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (РФФИ), проект № 18-09-00289а «Письма студентов «во власть» 

в Советской России 1920-х годов: научная подготовка комментированного изда-

ния». 
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век. В 1929/1930 уч. году в стране осталось 190 вузов с 204,2 тыс. cтуден-

тов [4, c. 201; 6, c. 7–9]. 

Одна из знаковых примет тех лет – расширение сети вузов в провин-

ции. В 1917 г. высшие учебные заведения в России были сконцентрирова-

ны в 26 вузовских центрах [1, c. 251], основными из которых являлись 

Санкт-Петербург (Петроград) и Москва. К концу десятилетия обе столицы 

не утратили своего главенства, однако число городов, в которых находи-

лись вузы, только в Европейской части СССР увеличилось до 41. Это был 

период экстенсивного развития высшего образования за счет освоения но-

вых территорий. Именно в этот период были открыты первые вузы на Ку-

бани, где советская власть окончательно установилась только весной 

1920 г. 

Одним из аспектов в исследовании высшей школы в раннем совет-

ском обществе является изучение вузовской повседневности, жизненного 

мира студентов и профессорско-преподавательского состава. В этом поис-

ковом направлении большим потенциалом обладают источники личного 

происхождения, в частности письма. Сложно переоценить значение писем 

как высокоинформативного исторического источника, несмотря на суще-

ствующую до сих пор открытость вопроса о границах эпистолярного жан-

ра и классификации источников. Являясь самым распространенным 

средством коммуникации (после прямого разговорного общения, которое 

историку почти невозможно выявить и использовать), письма как истори-

ческий источник несут в себе огромный массив важной для исследователя 

информации об ушедшей эпохе, повседневных социальных и культурных 

практиках людей, взаимоотношениях между ними, господствовавших в то 

время общественных нравах и ценностях. Письма как специфические нар-

ративы таят в себе интереснейшие данные об адресанте, его языке, грамот-

ности, уровне культуры, социальном статусе, привычках, вкусах, взглядах, 

убеждениях, эмоциях, настроениях и поступках отправителя корреспон-

денции. Из писем можно извлечь не менее ценную информацию об адреса-

те обращения, а при наличии большого массива корреспонденции – 

составить представление о социальной сети эпистолярной коммуникации 

рядового обывателя или известной персоны изучаемой эпохи. 

В те годы начала складываться особая форма коммуникации между 

властью и обществом – письма граждан «во власть». Обращения граждан в 

органы власти и управления в 1920-е гг. отличались от традиционных че-

лобитных прошений. Письма 1920-х гг. являли собой прямые и опосредо-

ванные (через редакции газет, общественные организации) обращения «во 

власть». Наряду с просьбами, жалобами и доносами встречались письма с 

выражением любви и благодарности в адрес вождей, предложением своей 

практической помощи для решения важных общегосударственных задач. 

При этом стоит учитывать, что у каждого корреспондента, пишущего 

письмо «наверх», были свои личные мотивы, один из которых – стремле-

ние к вертикальной социальной мобильности, нередко подкрепляемое ис-
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кусственной самопрезентацией. Одними из наиболее активных адресантов 

писем вождям были студенты советских вузов и техникумов, партийных 

школ и рабфаков. 

Тема письменных обращений граждан «во власть» в довоенной Со-

ветской России стала очень популярной в российской историографии и 

прикладной археографии в последние два десятилетия. Опубликован ряд 

источниковедческих работ А.Я. Лившина, И.Б. Орлова, И.А. Кузнецова, 

О.А. Суховой, А.А. Тихомирова, Е.В. Суровцевой, В.И. Кима, 

Т.И. Морозовой, О.Д. Поповой, А.Д. Поповой, И.Г. Тажидиновой, 

А.В. Чернышовой, рассматривающих письма граждан «во власть» как осо-

бый исторический источник. Немалое количество интересных работ по 

этой проблематике вышло за рубежом, где данная тема стала исследовать-

ся несколько ранее. В первую очередь стоит выделить труды 

Ш. Фицпатрик, С. Уайта, Дж. Фриз и др. 

Вместе с тем приходится констатировать пока еще недостаточную ис-

ториографическую, источниковедческую и археографическую разработан-

ность темы эпистолярного наследия советской молодежи и студенчества, 

адресованного власти в целом и конкретным руководителям. Письма мо-

лодежи «во власть» иногда используются некоторыми авторами в качестве 

фактологического материала, как правило, без соответствующего источни-

коведческого анализа. Редким исключением в этом направлении исследо-

ваний являются статьи Д.А. Андреева, А.Н. Еремеевой, Ю.А. Микулёнок, 

А.Ю. Рожкова, Р.В. Рыбакова, О.Л. Рябченко. При этом письма студентов 

во власть как исторический источник о вузовской повседневности специ-

ально практически не исследован. 

Анализ источников показывает, что социальный состав студентов был 

очень неоднороден, особенно в первой половине десятилетия. Каждый из 

них, в зависимости от социального происхождения, по-своему восприни-

мал происходящие в стране перемены. Часть студентов, впитав дух рево-

люционной свободы и испытывая возросшие притязания, стали проявлять 

повышенную гражданскую активность в отстаивании своих прав и свобод. 

Они нередко протестовали открыто – на митингах, уличных демонстраци-

ях и манифестациях. Однако более распространенной формой выражения 

несогласия, своих чувств и мыслей были письма «во власть» – лидерам 

партии и государства, руководителям парторганов и наркомпроса, в редак-

ции газет и журналов, ректорам и партбюро вузов. Эта форма коммуника-

ции с властью была особенно характерна для пролетарского студенчества. 

Причин для жалоб и прошений у студентов было немало. Многие ву-

зы были ликвидированы или пострадали в период Гражданской войны, го-

лода и экономической разрухи. Были закрыты юридические и историко-

филологические факультеты университетов. Резко сократилось финанси-

рование вузов. Переход к нэпу, несомненно, спас высшую школу и науку в 

России. Однако реформа среднего профобразования, по которой многие 

вузы были перепрофилированы в техникумы (приоритет отдавался высо-
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коквалифицированной рабочей силе, а не инженерам), недостаток финан-

сирования высшей школы привели к сокращению количества вузов и обу-

чающихся в них студентов. 

Благодаря фиксации студентами 1920-х гг. в своих письмах «во 

власть» субъективного восприятия фактов, событий и явлений того време-

ни, последние предстают для историка отражением повседневной жизни 

студенчества первого советского десятилетия, массового и индивидуаль-

ного сознания современников, что позволяет исследователю понять 

«ожившую» историю через судьбы, переживания и субъективные пред-

ставления конкретных людей ушедшей эпохи. Погружение в массив пись-

менных обращений молодежи в органы власти дает исследователю 

представление о повседневности студента 1920-х гг., в которую вписаны 

множественные социальные контексты. 

При этом наша трактовка повседневности достаточно широка, и про-

стирается от броделевского внимания к «структурам повседневности» 

(структуры нематериальной жизни, включая психологию и рутинные прак-

тики) до историко-антропологического и микроисторического подходов к 

осмыслению прошлого, свойственных германской и итальянской историо-

графии. Стоит полностью согласиться с мнением отечественных перво-

проходцев в изучении жанра писем «во власть» как исторического 

источника о повседневной жизни в раннем советском обществе А.Я. Лив-

шина и И.Б. Орлова: «Письмо – это отражение пестрой мозаики повсе-

дневности, а также базисных структур национальной психологии и 

культуры. Исследование столь специфических текстов неминуемо выводит 

историка в сферу социально-психологических механизмов, действие кото-

рых часто довольно слабо ощутимо и расплывчато, связано с "коллектив-

ным бессознательным". Кроме того, в дискурсе "писем во власть" 

отражаются мифологическое мышление и "философия вымысла", разлитые 

в массовом сознании. Есть основания полагать, что в революционную и 

послереволюционную эпоху элементы мифологического миропонимания в 

массовом сознании резко усилились» [5, c. 95]. 

При проведении тематического контент-анализа 189 письменных об-

ращений студентов во власть мы стремились отыскать в них те индикато-

ры, которые авторы писем считали отображением социальной 

действительности в Советской России 1920-х гг. Например, при изучении 

характера причин отчисления студентов из вузов индикаторами считались 

не только их успеваемость и дисциплинированность, но и описание адре-

сантами своего социального происхождения, партийности, общественной 

активности в период обучения в вузе. Весь текст письма рассматривался 

нами как описание конкретных проблемных ситуаций, в которых суще-

ствуют «действующие лица» и коммуникация между ними. 

Как следует из результатов проведенного нами контент-анализа сту-

денческих писем во власть, значительно преобладали (38,1 %) письма, в 

которых студенты (либо те, кто хотел ими стать) просили лидеров партии 
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и государства, ректоров вузов, партийные и комсомольские органы напра-

вить их на учебу, командировать на рабфак или в вуз, перевести в другое 

учебное заведение и т. д. Примерно сопоставимым по количеству между 

собой было выявлено писем-апелляций исключенных из комсомола и от-

численных из вуза студентов (включая «чистки») – 15,3 % и обращений с 

просьбой решить материальные проблемы (14,4 %). Проблемы в учебе 

волновали только 9,3 % корреспондентов. Таким образом, вместе взятые 

последние три тематические категории сопоставимы с первой по количе-

ству обращений. Что касается остальных тематизаций (жалобы «лишен-

цев», доносы на студентов непролетарского происхождения и 

реакционную профессуру, просьбы помочь с трудоустройством после 

окончания вуза и др.), то они достаточно редко встречались в отобранных 

для анализа письмах, однако в совокупности составили 22,9 %. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что приведенные выше цифры 

нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, поскольку многие повсе-

дневные проблемы студентов были тесно взаимосвязаны между собой и 

детерминированы общим социально-экономическим и социально-

политическим контекстом. Например, данные о восстановлении в вузе 

нельзя рассматривать в отрыве от данных об исключениях из вуза и апел-

ляций лишенцев. Это общий кластер студенческих проблем, связанных со 

статусом студента и принадлежностью к вузу. Многие из писем содержат 

описание нескольких проблем одновременно. Одним из наиболее распро-

страненных сочетаний является невозможность совмещения образователь-

ной и общественно-производственной деятельности ввиду тяжелой 

материальной ситуации, что практически в равной степени совпадает с ча-

стотой встречаемости комплексной проблемы классовой напряженности и, 

как следствие, вытекающим из нее утаиванием студентов некоторых фак-

тов своей биографии. 

При изучении писем как источника о студенческой повседневности 

большое значение будут иметь анализ языка текста и его смысловых еди-

ниц. Язык автора письма – способ его самопрезентации, те значимые ха-

рактеристики, благодаря которым исследователь может составить 

социальный портрет индивида. Это социальный статус адресанта, проис-

хождение, взаимоотношения с окружением, оценка его символического 

капитала и т.д. По мнению Н.Н. Козловой, чем более «наивно» и негра-

мотно написано письмо, тем больше информации оно может содержать о 

реальных проблемах обычных людей, не принадлежащих Культуре [3, 

с. 120–122]. Что касается смысловых единиц анализируемых документов, 

то при исследовании обращений во власть главной единицей анализа мы 

считаем ту социально значимую тему, которая будет прослеживаться в 

словосочетаниях и выражениях, используемых в письмах. Как отмечала 

Н.Н. Козлова, «нормы (в том числе нормы репрезентации в письме) рож-

даются из жизненного мира» [2, c. 40]. Следовательно, по этим нормам, 

нередко использующим газетные клише и заезженные фразы, казенные 
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расхожие канцеляризмы и народные пословицы внимательный исследова-

тель студенческих писем во власть может извлечь важную информацию о 

вузовской повседневности, когда жизненный материал совмещается с 

«ментальными матрицами» [2, c. 43]. Стоит также упомянуть и об «играх 

идентичности» авторов писем «наверх», когда языковая реальность позво-

ляет пишущему постоянно воссоздавать себя [2, c. 52–53].  

Таким образом, анализ письменных обращений студентов 1920-х гг. 

«во власть» позволяет выявить ряд повседневных проблем, с которыми 

сталкивались молодые люди в результате социальных изменений в стране 

и в сфере образования в частности. Одной из часто упоминаемых в пись-

мах ситуаций было желание студентов занять свое место в стенах высшей 

школы, которое подчас заставляло их разрывать связи с собственными се-

мьями, используя различные способы изменения биографии. Проблема 

разрыва семейных связей была тесно связана с проблемами обвинения 

студентов в «чуждом» социальном происхождении в разгар академических 

чисток, а также с утаиванием ими своего настоящего социального проис-

хождения. Здесь же нашли отражение проблемы классовой дискриминации 

и напряженности в стенах вузов, которые чаще всего были выполнены в 

форме доносов или обвинений. Письма студентов «во власть» содержали 

также описание проблем, связанных с тяжелыми материально-бытовыми 

условиями жизни студентов, в которых они оказывались в результате мас-

штабной социальной трансформации. 
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Е.В. Дьякова 

 

Списки умерших в 1932–1933 гг. как источник изучения краеведения 

(на примере Барвенковского района Харьковской области) 
 

В статье выделяется информация из книги «Национальная книга памяти жертв 

Голодомора 1932–1933 гг. в Украине. Харьковская область», изданной в 2008 г. по 

инициативе Института национальной памяти и при поддержке украинского правитель-

ства, которая может дать определенную информацию по региональной истории. На 

примере Барвенковского района Харьковской области показывается, что списки умер-

ших в 1932–1933 годах также рассказывают о количестве сельских советов, существо-

вавших в то время. Реестр дает сведения о смертности в это время и причинах смерти, 
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возрасте отошедших в мир иной. Также интересным для краеведов является список фа-

милий и национальностей скончавшихся: очень часто происхождение фамилии не сов-

падало с национальностью. Также любопытным является ведение документации в 

1930-х гг. в сельской местности. 

 

The article highlights the information from the book "National book of memory of the 

victims of the Holodomor of 1932–1933 in Ukraine. Kharkov region", published in 2008 on 

the initiative of the Institute of national memory and with the support of the Ukrainian 

government, which can give some information on regional history. The author on the example 

of Barvenkovsky district of Kharkov region shows that the lists of those who died in 1932–

1933 also tell about the number of village councils that existed at that time. The register gives 

information about the mortality at this time and the causes of death, the age of the deceased. 

Also interesting for local historians is the list of surnames and nationalities of the deceased: 

very often the origin of the surname did not coincide with the nationality. Also curious is the 

record keeping in the 1930s in rural areas. 
 

Ключевые слова: Барвенковский район, Харьковская область, Украина, краеве-

дение, голодомор. 
 

Key words: Barvenkovsky district, Kharkov region, Ukraine, local history, Holodomor. 

 

В годы независимости Украины одной из основополагающих тем в 

отечественной историографии стала проблема голода 1932–1933 гг., обо-

значенная как голодомор. В 2008 г. даже были опубликованы списки 

умерших в эти годы для того, чтобы показать масштабность голода в Укра-

ине в 1932–1933 гг. Тем не менее, изучая эту информацию, можно увидеть не 

просто списки людей, но и получить некоторые сведения об истории какого-

то населенного пункта, района, области, да и всей Украины в целом. 

И поэтому целью данной публикации является выделение тем, рас-

крывающих некоторые аспекты региональной истории на примере Барвен-

ковского района Харьковской области. 

Для исследования нами было использовано издание «Національна 

Книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 pp. в Україні. Харківська об-

ласть» (2008) и размещенная в Интернете на сайте Института националь-

ной памяти [2]. 

Барвенковский район был выбран неслучайно. Когда его земли входи-

ли в состав Дикого Поля (XV – первая половина XVII в.) здесь была 

условная граница между экономическими интересами запорожского и дон-

ского казачества. С одной стороны, у запорожцев здесь находились зимов-

ники (усадьбы, где жили их семьи), с другой, – и запорожцы, и дончаки 

занимались в этом районе промыслами (в основном вывариванием соли и 

рыбной ловлей). 

С XVI в. эта территория стала подконтрольной Российской державе: 

здесь несли пограничную службу сторожа и станичники, следя за пере-

движением турок и крымских татар по Дикому Полю. Задачей русских во-

еннослужащих было предупреждение воевод приграничных городов о 

приближении турецких и крымско-татарских отрядов к российским землям. 
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Во второй половине XVII в. территория современного Барвенковского 

района заселяется беглецами из Речи Посполитой. А в конце XVIII – нача-

ле XIX в. рядом с русскими и украинскими поселениями возникают 

немецкие населенные пункты. Их появление связано с приглашением за-

падных европейцев императрицей Екатериной II для освоения присоеди-

ненных к России Крыма и Причерноморья. 

Сам район был создан в период Советского Союза в 1923 г. в составе 

Харьковской области при проведении административной реформы. В это 

же время в стране по решению правящей Коммунистической партии про-

водилась политика коренизации. В Украине она получила название украи-

низации. Хотя это не совсем точно: ведь в республике поддерживались и 

другие национальности. 

В Барвенковском районе за 1932–1933 гг. умерло 2 102 чел., из них в 

1932 г. – 577, а в 1933-м – 1 525 чел. [1], т. е. в 1933 г. ушло в мир иной по-

чти в 2,6 раза больше людей, нежели за год до этого, что говорит о страш-

ном событии – голоде, – произошедшем не только на Барвенковщине, но и 

во многих регионах Советского Союза. 

Если сравнивать смертность в 1932 и 1933 гг. по месяцам, то получит-

ся, что в январе 1933 г. она выросла в 1,6 раза, феврале – в полтора раза, 

марте – в два, апреле – в три, мае – в четыре, июне – в пять с половиной, 

июле – в два, в августе – в 1,3, в сентябре – в 2,6, в октябре – в полтора (в 

ноябре одинаково), декабре – в 2,6 раз [2]. 

Интересен возраст скончавшихся в этот период. Больше всего умерло 

детей в возрасте до 9 лет – 859 чел. (393 – до 1 года и 466 – от 1 до 9 лет). 

Далее идет спад смертности. И увеличивается она с 50 до 79 лет (655 чел.: 

185 (от 50 до 59 лет), 267 (от 60 до 69 лет) и 203 (от 70 до 79 лет)). Далее, 

естественно идет спад: от 80 до 89 лет доживало 122 чел., до 99 – 36. Были 

здесь и люди, жившие более 100 лет (9 чел.). Причем Михаил Иванович 

Свистун умер 16 мая 1932 г. в возрасте 111 лет [2, с. 271]. Таким образом, 

можно констатировать, что в 1930-е гг. была высокой детская смертность. 

Но были и люди, прошедшие через вековой рубеж. 

Как известно, авторы книги собирали материал, чтобы доказать целе-

направленное умерщвление украинцев. Поэтому для выяснения этого во-

проса важны причины смерти. Здесь следует отметить, что зачастую 

определить из-за чего скончался человек, невозможно, так как в соответ-

ствующем пункте было неразборчиво написано (23 случая) или не указано 

ничего (495 случая). Также трудно что-либо понять из таких записей, как 

«от боли» (2), «от болезни» (29) или «от операции» (7 случаев). Голод, как 

причина смерти, указывался в исследуемом районе 16 раз. Были и другие 

диагнозы, которые можно связать с голодом. Это: истощение (136 запи-

сей), слабость (15), отек (3), водянка (3). Всего получается 242 чел. В то же 

время по старости умерло 302 чел. Следует отметить, что в одном случае 

причиной смерти Екатерины Степановны Воронковой была указана ста-

рость, хотя ей тогда было 45 лет [2, с. 272]. Однако необходимо подчерк-
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нуть, что для 50–80-летних людей причиной смерти указывалась не только 

старость, но и другие диагнозы.  

Сегодня для 50–60-летних людей причина смерти – старость является 

неестественной. В эти годы люди умирали от таких «экзотических» болез-

ней, как: тиф, малярия, лихорадка, оспа, сибирская язва. 

Анализируя распространение болезней, можно увидеть, что многие 

люди района страдали легочными (189 чел.) и желудочными (114 чел.) за-

болеваниями. Рассматривая желудочные заболевания, можно увидеть, что 

люди умирали от расстройства желудка (30 чел.), отравления (9), непрохо-

димости кишок (2), острого энтерита (1). Это говорит о приеме либо нека-

чественных продуктов питания, либо обильного приема пищи на фоне 

длительного голодания. 

Но кроме печальной, списки дают и другую информацию – прежде 

всего о количестве сельских советов, число которых на сегодняшний день 

сократилось до 11 (в 1930-е гг. из было 24). При составлении карточки на 

умершего указывалось его социальное положение. Здесь можно увидеть, 

что в районе жили крестьяне, служащие и рабочие. Был даже священник 

[2, с. 237]. И хотя названий нет и определить количество невозможно, тем 

не менее здесь были колхозы, совхозы, коммуны, артели. Немало было и 

единоличников. Также здесь жили бомжи, безработные, домохозяйки. Су-

ществовало понятие «пенсионер», хотя в большинстве случаев писалось 

«на содержании». Причем на содержании были не только старики и дети, 

но и люди работоспособного возраста (вероятно, страдающие каким-либо 

заболеванием). 

Интересна информация о национальном составе Барвенковского рай-

она. В изучаемом регионе основная масса населения была записана укра-

инцами – 1 900 человек (90%). Но, читая список, можно среди этой 

национальности увидеть представителей других народов, например рус-

ских (Асыков, Зайцев, Иванов, Михайлов [2, с. 231, 251, 257, 267] и др.). 

Это подтверждает предположение российского историка Е. Борисёнок [1] 

и местных жителей о принудительном записывании крестьян украинцами 

(особенно это касалось руководящего состава и сельских активистов). В то 

же время в списке умерших указаны и другие национальности. В эти годы 

умерло 24 русских, три немца и по одному армянину, еврею и поляку. 

В связи с этим любопытно и происхождение фамилий местных жите-

лей, так как это показывает, откуда прибыли переселенцы. Так, например, 

здесь встречается фамилия Абрамов. В дореволюционной России она была 

распространена в Белоруссии. И впервые Абрамовы упоминаются в доку-

ментах 1626 г. как служилые люди на Большой засечной черте (оборони-

тельные сооружения, защищавшие южные границы Российского 

государства). В г. Путивле (сейчас – Сумская обл.) в XVII в. жил Онтип 

Пятов сын Абрамов, который был белопоместным казаком (освобожден-

ным от уплаты податей) и за службу получивший 200 четей (100 га) поме-

стья и 5 руб. жалованья в год [3]. 
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А фамилия Майба является русифицированным вариантом немецко-

еврейской фамилии «Майбах» [4]. Встречается много польских, белорус-

ских, немецких фамилий. 

И, конечно же, списки показывают, каким было деловодство в 1930-е 

гг. Регистрация велась на специальных карточках, куда ручкой вписыва-

лись данные: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное положение, 

число, месяц и год смерти и ее причина. Точность заполнения документа 

зависела от отношения к своим обязанностям ответственных за это дело 

людей. Чаще всего не указывалась причина смерти. Иногда пропускались 

другие пункты документа (возраст, национальность или социальное поло-

жение). У некоторых усопших отсутствовало отчество. Но это, скорее все-

го, указывало на безотцовщину, а не на нерадивость заполняющего 

документ. Ведь такое встречалось не только у маленьких детей, но и у 

взрослых людей. В некоторых случаях почерк заполнявшего документ был 

неразборчив, что также видно из списка. 

К сожалению, списки лишь частично показывают движения населения 

Барвенковщины. Было бы интересно узнать о количестве арестованных, о 

переселении людей. Еще большую полноту численности населения дали 

бы списки рожденных в эти годы. Для сравнения было бы неплохо напеча-

тать такие списки по всем годам. Анализ таких сведений дал бы более ре-

альное состояние района в 1930-е гг. 

Таким образом, списки умерших в 1932–1933 гг. дают определенную 

картину жизни людей в Барвенковском районе Харьковской области. Они 

рассказывают о том, чем болели люди, из-за чего умирали, средний воз-

раст усопших. Кроме того, можно узнать топонимику и антропонимику 

края. 
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М.В. Капкан, Л.С. Лихачева 

 

«Революция в столовой»: реформы советского общепита  

в зеркале детской прессы 1930-х гг. 

 
В статье выявляются особенности презентации изменений, происходивших в си-

стеме общественного питания, в детской прессе 1930-х гг. («Мурзилка» и «Пионерской 

правда»). Авторы доказывают, что в детской периодической печати сформировалось 

два образа реформы общепита. Первый – оптимистичный – был адресован младшей 

аудитории и представлял идеализированную версию реформы. Второй – более реали-

стичный – предназначался для пионерской аудитории и изображал общепит простран-

ством борьбы с прошлым, местом столкновения идеала и реальности. 

 

The article reveals the features of the presentation of the changes that have occurred in 

the catering system in the periodicals for children of the 1930s (Murzilka, Pionerskaya 

Pravda). The authors argue that two images of the catering reform have been formed. The 

first one was addressed to younger readers and presented an idealized version of the reform. 

The second one was more realistic. It was addressed to pioneers and represents the public 

catering as a place of struggle against the past and of collision of the ideal and reality. 
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Среди разнообразных тем, которые затрагивала детская пресса  

1920-х гг., вопросы пищи и, шире, удовлетворения потребностей законо-

мерно занимали одно из последних мест. Эти вопросы выглядели слишком 

далекими от интересов детей и одновременно чересчур «мещанскими» на 

фоне достижений нового государства и перспектив мировой революции. 

«Когда я буду большим, я тоже буду большевиком», – выводит на школь-

ной доске маленький мальчик с обложки журнала 1924 г., обозначая ос-

новные ценностные приоритеты эпохи. Ситуация меняется на рубеже 

1920–1930-х гг., когда под влиянием «конверсии ценностей» [1, с. 196–199] 

в газетные и журнальные публикации начинают проникать новые темы. 

Одной из таких тем, периодически появляющейся на страницах детской 

прессы, стало общественное питание. 

История становления советского общепита со всеми его проблемами и 

противоречиями достаточно подробно воссоздана в работах И. Глущенко 

[2], Д.В. Ильющенко [4], Н. Лебиной [5], Ж.-Ф. Нерара [7] и др. При этом 

анализируются как собственно пищевые, так и идеологические, и социо-

культурные аспекты, поскольку «очаг здорового питания – советская сто-

ловая – должна была стать равным образом культурным заведением и 

местом культурного просвещения» [7, с. 86]. Вместе с тем основное вни-

мание исследователей сосредоточено на том, как перемены в организации 

питания повлияли на взрослое население. Нас же в данной статье будет 
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интересовать, как изменения в сфере общественного питания были осмыс-

лены в детской прессе того времени. 

Для решения этой задачи были проанализированы газета «Пионерская 

правда» и журнал «Мурзилка» за 1924–1938 гг. Выбор материала был обу-

словлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, эти периодические 

издания адресованы аудитории разного возраста и, взятые совместно, поз-

воляют воссоздать многомерный образ нового советского общепита. Во-

вторых, они представляли собой наиболее авторитетные образцы детской 

прессы, чутко откликавшейся на общественно-политические события (в 

отличие, например, от журнала «Костер», имевшего художественную 

направленность). 

Основным мотивом в описании происходивших изменений было 

освобождение от рутины старого быта. Концентрированным воплощением 

черт нового быта, приходящего ему на смену, предстают новые локусы пи-

тания – общественные столовые и фабрики-кухни, которые противопо-

ставляются «темному и мрачному» миру домашних кухонь как 

пространство светлое, чистое, эстетичное, технически оснащенное, т. е. от-

вечающее требованиям нового ценностного императива – культурности: 

Там, где в кухонках смрадный чад 

Отравлял унылые дни, 

На фабриках-кухнях горят 

Электрические огни [3, с. 1]. 

Вместе с тем трактовки этого мотива и способы подачи материала в 

анализируемых изданиях существенно различались, что во многом было 

продиктовано возрастными особенностями аудитории. В «Мурзилке» мы 

встречаемся преимущественно со стихотворными описаниями новых реа-

лий (что само по себе задает возвышенный регистр обсуждения темы), в то 

время как «Пионерская правда» предлагает в основном критические замет-

ки, касающиеся недостатков работы столовых и фабрик-кухонь, своего ро-

да хронику становления общепита. 

Уже в конце 1920-х гг. в публикациях «Мурзилки» появляется упоми-

нание будущего способа решения домашних проблем, о котором отец рас-

сказывает девочке, уставшей от духоты и чада домашней кухни: 

… Будет кухня-де такая, 

Что сама без поваров, 

Хоть на тысячу дворов 

Приготовит, и не хуже, 

И обед любой и ужин… [12, с. 8] 

Журнальные материалы 1930-х гг. становятся своего рода ответом на 

эту мечту. Образы столовых и фабрик-кухонь воплощают сбывшуюся 

сказку. В публикациях «Мурзилки» заведения общепита предстают как 

праздничное пространство, отличающееся от повседневной обстановки. 

Эмоции удивления и радости наиболее частотны при обращении к этой 

теме, неслучайно, например, название одного из рассказов – «Удивитель-
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ный обед». Столовые и фабрики-кухни описываются как продолжение се-

мейного, домашнего пространства, но в «улучшенной» версии. Здесь пи-

таются всей семьей, а работницы столовой оказываются «мамами», причем 

как сюжетно, так и символически. Общепит несет с собой освобождение от 

бытовых забот, что позволяет семье воссоединиться за общим столом, уде-

лить внимание близким. 

Кроме того, общепит задает и новые эстетические стандарты питания. 

Приведем фрагмент описания столовой: «Селедка лежала на узеньком хо-

рошеньком блюде. В селедкин рот была воткнута веточка петрушки. Щи 

подали в круглой блестящей миске…» [6, с. 4]. Все эти детали явно новы 

для советского быта и знаменуют переход в отношении к питанию – от фи-

зиологического насыщения к удовольствию. 

Вместе с тем тема общепита в «Мурзилке» раскрывается исключи-

тельно в литературных произведениях – стихах и рассказах. В рубриках 

обратной связи, в которых юные читатели делились своими жизненными 

впечатлениями, столовые и фабрики-кухни не упоминаются. Общепит в 

публикациях, адресованных младшей аудитории, остается обобщенным 

идеальным образом нового мира. 

«Пионерская правда» создает более реалистичный образ столовых. В 

газетных публикациях отчетливо прослеживаются две основные темы – 

обустройство пространства общепита и совершенствование практик пове-

дения. Более того, дети активно вовлекаются в строительство нового быта 

в качестве его контролеров и бескомпромиссных критиков, которые вправе 

не только указывать на недостатки работы взрослых, но и устраивать над 

ними так называемые «общественные суды» [11, с. 4]. Такая активная по-

зиция пионеров в борьбе с недостатками работы в сфере общепита была 

обусловлена, в частности, вышедшим 19 августа 1931 г. Постановлением 

ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения общественного питания». В нем указыва-

лось, что «индустриализация страны и переход к крупному обобществлен-

ному хозяйству требует такой постановки общественного питания, которая 

бы обеспечила на деле широким массам рабочих, служащих и членов их 

семей возможность в полной мере пользоваться услугами общественного 

питания» [8, л. 13]. А для этого необходимо было усилить «…контроль над 

общественным питанием, организовать при РКИ специальную инспекцию 

с привлечением работников ГПУ и пролетарской общественности, возло-

жив на нее наблюдение за качеством пищи, правильным обслуживанием 

потребителя и санитарным состоянием столовых» [8, л. 13–14]. Эту роль 

воинствующей общественности и взяли на себя пионерские активисты и 

деткоры под руководством редакции газеты «Пионерская правда». «Задачи 

редакции, – как отмечалось в одном из номеров газеты, – организовать пи-

онеров и школьников близлежащих заводов и школ на борьбу за превра-

щение этой фабрики-кухни в образцовую» [10, с. 2]. 

Вот как описывается работа одной из таких «штурмовых бригад»: 

«…18 сентября в столовую пришла бригада пионеров. Пионеры стали уби-
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рать со столов посуду, вытирать столы. На стенках появились плакатики: 

"В столовой курить строго воспрещается". Это было началом революции в 

столовой завода "Кардолента" <…> У входа в столовую пионеры вывесили 

доску. К доске привешивались сломанные ложки и вилки. Это подейство-

вало на обедающих – "брака" больше не стало. Устранив … мелкие недо-

статки в работе столовых, пионеры принялись за борьбу с самым большим 

злом – очередями» [9, с. 1]. Пионеры составляли «акты на недоброкаче-

ственные продукты», «антисанитарное состояние подсобных помещений», 

«раскрывали вредительство в рабочем снабжении», брали «под контроль 

распределение продуктов», делали «продавцам предупреждение» и т. п. 

Показательны в этой ситуации как сами акторы решения столь непростых 

социальных проблем – дети, так и способы их действий – осады, налеты, 

штурмы и т. п. 

Дополняет эту картину «революционных завоеваний» лексика, опи-

сывающая взаимодействие пионеров и заведений общепита: «…культурная 

осада рабочих столовых», «пионерская штурмовая бригада», «бригады 

должны провести налеты», «пионерская штурмовая бригада» и т. п. По-

добный милитаристский дискурс, в целом свойственный советской рито-

рике, проявился и в пространстве детского языка. 

Обращает на себя внимание смешение детского и взрослого простран-

ства, в равной степени характерное для публикаций, адресованных разным 

возрастам. Если в «Мурзилке» граница между детским миром и миром 

взрослых размывается за счет того, что пространство общепита трактуется 

как расширенный вариант семейного (в столовых и фабриках-кухнях соби-

раются точно так же, как за семейным столом), то в «Пионерской правде» 

зыбкость этой границы обусловлена отсутствием детского пространства 

как отдельной локализованной части социального пространства. Это ти-

пично для советского общества рассматриваемого периода: дети выступа-

ли активными участниками «взрослой» жизни, ее деятельными 

созидателями и ощущали себя на равных со старшими. 

Примечательно, что основными объектами критики становится т. н. 

культурное обслуживание и санитарно-гигиеническое состояние общепи-

та, которые в публикациях зачастую объединяются в «санитарно-

культурное обслуживание». При этом сама культурность ограничивается 

требованиями соблюдать чистоту и не перерастает в овладение правилами 

приличий [13, с. 99–109]. Хотя реформа общепита в публикациях «Пио-

нерской правды» рассматривается в основном со стороны практик поведе-

ния (обслуживающего персонала и посетителей), вопросы этикетной 

регламентации этих практик не затрагиваются. Также парадоксальным об-

разом в заметках «Пионерской правды», касающихся общепита, достаточ-

но редко упоминается пища как таковая. Вкусовые свойства, как правило, 

не оцениваются, за исключением случаев очень существенного отклонения 

от нормы. 
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Таким образом, в детской периодической печати 1930-х гг. можно вы-
явить два среза реформы общепита. Для младшей аудитории создается оп-
тимистичный образ столовых и фабрик-кухонь как нового быта, 
воплотившегося будущего, идеализированная версия реформы. Для пио-
нерской аудитории общепит предстает пространством борьбы с прошлым, 
наполненным различными пережитками, требующими преодоления, ме-
стом столкновения идеала и реальности. В обоих случаях мы встречаемся с 
ключевыми идеологемами эпохи. 
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М.В. Кротова 
 

Документы ВОКС как источники по истории повседневной жизни  

Ленинграда 1930-х гг. 
 
В статье исследуются документы фонда Всесоюзного общества культурной связи 

с заграницей (ВОКС), которые хранятся в Центральном государственном архиве лите-
ратуры и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб). В фонде представлены отчеты о 
пребывании иностранных делегаций и туристов в Ленинграде, стенограммы бесед с 
ними, переписка руководителей ленинградского представительства с московским цен-
тром и различными ведомствами, в том числе секретными, списки городских объектов 
показа для иностранцев, планы осмотра Ленинграда. Благодаря разнообразным формам 
и темам, обилию бытовых подробностей документы ВОКС являются важными источ-
никами по истории повседневности Ленинграда 1930-х гг. и дополняют представления 
об эпохе Великого перелома. 
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This article is devoted to documents of fund “All-Union Society of Cultural Relations 

with Abroad (VOKS)” from Central archive of literature and art in St. Petersburg (TsGALI 

SPb). This fund presents reports of the visits of foreign delegations and tourists in Leningrad, 

transcripts of conversations with them, correspondence of Leningrad officials with the 

Moscow center and various agencies, including secret ones, lists of city sightseeing for 

foreigners, schedules for visiting Leningrad. Due to the variety of forms and themes, the 

abundance of everyday details, VOKS documents are important sources on the history of 

everyday life of Leningrad in the 1930s and complement the representations of the “Great 

turning point” epoch. 
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1930-е гг. стали переломными для истории нашей страны, кардиналь-

ные перемены происходили не только в политике и экономике, но и в дру-

гих сферах, влияя на повседневную жизнь людей. Грандиозные реформы в 

всех областях жизни страны победившего социализма вызвали так называ-

емое «паломничество» иностранцев в СССР. Среди многочисленных ис-

точников, отразивших контакты Советского государства с иностранцами, 

можно выделить документы Всесоюзного общества культурной связи с за-

границей (ВОКС), которое было организовано в апреле 1925 г. Материалы 

ВОКС используются различными исследователями. Так, в книгах М. Дэ-

вида-Фокса, А. Голубева, В. Невежина, Г. Куликовой источники из фонда 

ВОКС были использованы для анализа «культурной дипломатии», меха-

низма пропаганды, технологии приема иностранцев, формирования ими-

джа СССР [1; 2; 5]. Однако в этих монографиях использованы в основном 

материалы московского правления ВОКС (фонд Р-5283 в ГАРФ), между 

тем Ленинградское представительство (ЛП) ВОКС имело свою специфику. 

Документы ЛП ВОКС из ЦГАЛИ СПб уже были использованы нами в не-

которых работах, где были затронуты проблемы «товарного голода» в Ле-

нинграде в начале 1930-х гг. [3], процесса формирования образа 

Ленинграда как индустриального города [4]. 

Ленинградское представительство (ЛП) ВОКС было организовано в 

январе 1927 г. и по сравнению с московским центром было небольшим: в 

1932 г. штатных сотрудников было всего восемь человек, тогда как в 

Москве – 142 чел. [6, л. 58]. С 1932 г. оно находилось в центре Ленинграда, 

на ул. Лассаля (сейчас Михайловской), 2, в здании Филармонии. До ноября 

1934 г. иностранцы жили в помещении ВОКС, скорее всего, за неимением 

мест в гостинице. Там же проходили банкеты, приемы, чашки чая в честь 

приезжавших иностранцев. ЛП ВОКС действовало непосредственно по 

директивам Москвы, состояло в активной переписке с правлением ВОКС, 
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посылая туда регулярные отчеты. В круг обязанностей Ленинградского 

представительства, помимо приема иностранцев, входила работа с ино-

странными консульствами, организация концертов, лекций и выставок, от-

веты на запросы различных зарубежных представителей и организаций. В 

фонде ЛП ВОКС в ЦГАЛИ СПб нашли отражение отчеты о пребывании 

иностранных делегаций и туристов в Ленинграде, стенограммы бесед с 

ними, переписка руководителей ленинградского представительства с мос-

ковским правлением и различными ведомствами, списки городских объек-

тов показа для иностранцев, планы осмотра Ленинграда. Из документов 

можно увидеть, что интересовало иностранных гостей, проследить органи-

зацию системы контроля за приезжающими. Кроме того, ВОКС устраивал 

туристов в гостиницы, организовывал посещение театров, концертов, вы-

ставок, и эти бытовые подробности также важны для формирования пред-

ставлений о Ленинграде 1930-х гг. 

По линии ВОКС в Ленинград приезжали и группы, и отдельные тури-

сты – журналисты, писатели, художники, педагоги, ученые, которых инте-

ресовали в основном не туристские места, а общение с коллегами, 

посещение соответствующих заведений. Для таких гостей ВОКС составлял 

индивидуальные программы. Например, для директора чешского куколь-

ного театра Губачека, посетившего Ленинград 21–23 апреля 1935 г., была 

составлена специальная программа, в которую были включены посещение 

театра Деммени (спектакль «Принц Лутоня»), беседа с Е.С. Деммени, «Пи-

ковая дама» в постановке Мейерхольда в Малом оперном театре, а также 

«убежище для престарелых ветеранов сцены» [10, л. 20]. Надо сказать, что 

на всех приезжавших в СССР иностранцев ВОКС заводил специальные 

формуляры, где указывались основные данные: профессия, место житель-

ства, дата прибытия, где остановился, куда и когда выехал, точная про-

грамма и т.п. Здесь же давались краткие характеристики с определением 

«политического лица» иностранца – «наш», «друг СССР», «сочувствую-

щий», «отнестись с осторожностью», «враг» [11, л. 21]. Венгерский архео-

лог профессор Феттих, который интересовался судьбой высланных из 

Ленинграда ученых из Академии наук, был назван «отнюдь не близким 

нам человеком», южноафриканская писательница Гертруда Миллан стала 

«объектом для бдительного внимания», а кинорежиссер индус Паттак был 

охарактеризован как «крайне неискренний и себе на уме человек» [12, л. 9, 

20, 76]. Отчеты о пребывании иностранных туристов в Ленинграде, как 

правило, составлялись переводчицами, которые одновременно были со-

провождающими гостей: свободные перемещения без переводчицы или 

гида пресекались, даже если гости прекрасно говорили по-русски. Так, в 

апреле 1935 г. Ленинград посетил адвокат из Брюсселя Мануэль Жаспар 

вместе с женой, русской эмигранткой, но к ним все равно была приставле-

на переводчица Полякова [11, л. 19]. 

В отчетах подчас встречаются подробные записи встреч иностранцев 

с советскими чиновниками. Например, группа педагогов их Чехословакии 
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в апреле 1935 г. встречалась с заведующим школьным отделом ГОРОНО 

Поповым, посетила экспериментальную школу и Дом художественного 

воспитания детей, беседовала с С.Я. Маршаком в ДетГИЗе – Детском гос-

ударственном издательстве. В архивных документах сохранилась запись 

беседы с Поповым 19 апреля 1935 г. о системе советского образования и 

художественного воспитания [11, л. 7–9]. Попов сообщил моравским педа-

гогам, что в Ленинграде 300 школ, из них 100 десятилеток, остальные се-

милетки, в которых обучаются 400 тыс. детей, семь образцовых школ и 

одна экспериментальная. Были также спецшколы для «умственно-

отсталых детей, тугоухих, психоневротиков, физически ослабленных». Те-

сты в школах не применялись, практиковались только проверочные и кон-

трольные работы; классы были смешанные, для мальчиков и девочек 

существовали одинаковые программы. На вопрос учительницы Коблитко-

вой: «есть ли разница, готовят ли девочек к домашнему хозяйству?» Попов 

ответил: «В связи с увеличением сети общественного питания нет смысла 

ребят приучать к домашнему хозяйству» [11, л. 8]. С большой гордостью 

Попов рассказывал чешской делегации о дополнительном образовании де-

тей, например, о Ленинградском доме художественного воспитания ребен-

ка, где занималось 1 500 детей, школе юных художников при Академии 

художеств, подготовке детей на музыкальное и вокальное отделения кон-

серватории при Академической капелле, хореографической школе с  

7-летним общим и специальным образованием, балетном техникуме, дет-

ском литературном университете, где «около 100 детей 8 раз в месяц зани-

мались с лучшими писателями» [11, л. 9]. 

Необходимо иметь в виду, что для показа иностранцам выбирались 

определенные подготовленные объекты, хотя факты запрещения посеще-

ния тех или иных мест тоже показательны. Так, искусствоведу, англичани-

ну Хиллу, который писал книгу о советской архитектуре, в октябре 1936 г. 

было отказано в поездке в Новгород и не разрешено делать зарисовки в 

пригородных дворцах-музеях [13, л. 34]. Это было связано с повышенной 

секретностью и согласованием показов со «специальными органами». 

Уполномоченный ЛП ВОКС М.А. Орлов в письме в Москву 10 июня 1936 г. 

сообщал о китайском госте: «Ло Тин Чуан явился к нам вчера и стал тре-

бовать немедленно показа ему 180-й школы и организации беседы в Пед-

институте. 180-ая школа у нас в списке объекта показа по ГОРОНО, 

согласованном со спецчастью, не числится и показу не подлежит. Прошу 

это учесть и поставить в известность об этом Ваш отдел по приему ино-

странцев, дабы в дальнейшем не было недоразумений» [12, л. 60]. 

Из переписки сотрудников ВОКС выявляются различные подробно-

сти, например о шоферах, которые не хотели работать с ВОКС, так как 

«ваши гости никогда не дадут "на чай"» [11, л. 56 об.], или о том, как се-

мью американского врача из Сан-Франциско Раальфа Рейнольдса 21 июля 

1936 г. «обокрали вчистую – одежду, пальто, деньги» [12, л. 152]. Здесь да-

ны адреса тех или иных объектов, вопросы подчинения разным ведом-



143 

ствам, имена людей, кого считали «политически пригодными» для обще-

ния с иностранцами. В фонде находятся сметы, сведения о финансовых 

расходах и окладах служащих. К тому же ВОКС, как и многие советские 

учреждения, участвовал в проведении многочисленных политических кам-

паний. Так, в связи с процессом Промпартии в письме от 26 ноября 1930 г. 

ЛП ВОКС было предложено «в спешном порядке» собрать подписи «вид-

нейших представителей науки, литературы, искусства Вашего края под ре-

золюцией митинга-протеста против вредителей», принятой «единогласно 

общим собранием советской общественности» от 23 ноября (уже готовая 

резолюция прилагалась к письму) [6, л. 82]. ВОКС также занимался ино-

странными специалистами, которые работали на ленинградских предприя-

тиях, участвовал в работе по отбору и проверке переводчиков, 

устанавливал их квалификацию «с учетом данных политпроверки, соци-

ального происхождения и технической экспертизы» [7, л. 5]. В 1931 г. про-

верку прошли 800 человек, из которых «годными» нашли около 250 чел., в 

основном владеющих немецким языком, да и то «с большой натяжкой» [6, 

л. 79]. Одной из задач ВОКС было распространение иностранных языков, 

однако В.В. Покровский сообщал в отчете за 1930 г.: «с этим вопросом во-

обще дело дрянь: мало совершенных педагогов, учебных, методических 

пособий, к тому же отношение к языкам даже среди рабочих не очень важ-

ное» [6, л. 80]. 

Кроме того, ВОКС курировал книгообмен с заграницей, и вся ино-

странная литература проходила через общество, причем уполномоченный 

часто принимал решения, кому можно передавать книги, принимая во 

внимание «установку на абсолютную бдительность» [7, л. 1 об.]. Так, в но-

ябре 1930 г. В.В. Покровский получил труды математического конгресса в 

Болонье для передачи их математику проф. С.А. Янчевскому, однако в 

письме от 21 июня 1931 г. в Москву Покровский объяснил, что книги были 

«сознательно задержаны», так как Янчевского нельзя было назвать «сво-

им»: «Мы ведь вовсе не заинтересованы в том, чтобы попадающие к нам 

книги были достоянием этих отдельных личностей не нашей идеологии» 

[7, л. 17]. На каждого, кто получал книги из-за границы, требовалась по-

дробная характеристика с места работы и справка о месте службы и зани-

маемой должности. Характеристики давались секретными частями, 

которые были в каждом заведении, осуществляя идеологический и поли-

тический контроль. Например, по запросу ВОКС от зав. секретной частью 

Академии наук Михайлова 5 сентября 1933 г. была получена следующая 

характеристика на члена-корреспондента Академии наук К. Грота: «По 

специальности славянист, в учреждениях Академии не работал и не рабо-

тает. По своему идеологическому миросозерцанию является представите-

лем идеалистического направления. В силу преклонного возраста 

перестроиться не мог» [8, л. 36]. В другой характеристике на ботаника 

Н.Н. Воронихина из этой же секретной части 6 сентября 1933 г. говори-

лось: «Дворянин, очень крупный специалист в области споров растений 
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(так! – М.К.), профессор. В работе крайне точный, щепетильный до мело-

чей. Внук известного архитектора-художника. Политически – обыватель, 

не поддающийся влиянию партии и партийного руководства. Интеллигент 

довоенного уклада с консервативной жилкой. Политически не наш. Чрез-

вычайно скрытен и никогда не высказывает своих политических взглядов. 

Общественной работы никакой не несет» [8, л. 44]. Секретная часть Госу-

дарственного Радиевого института 2 сентября 1933 г. дала характеристику 

на академика В.И. Вернадского, директора института, сообщив, что Вер-

надский «в общественно-политическом отношении не является советским 

человеком. Известен целый ряд фактов, которые характеризуют Вернад-

ского как ярого противника коммунистического движения вообще и соци-

алистического строительства в СССР в частности. В настоящее время 

Вернадский фактически институтом не руководит, а является как бы по-

четным директором» [8, л. 70]. Эти характеристики, помимо ценной ин-

формации, демонстрируют требования к поведению и «политическому 

лицу» советской интеллигенции. 

Документы фонда ВОКС также дают представление о формировании 

традиций секретности. Секретная переписка ВОКС с московским правле-

нием, учреждениями и предприятиями Ленинграда велась с 1930 г. и про-

ходила через отдел связи ПП ОГПУ в Ленинградском военном округе. 

Секретное делопроизводство ЛП ВОКС хранилось в сейфе, секретные дела 

передавались в Москву, список дел – в секретный отдел НКВД Ленингра-

да. После увольнения уполномоченного ЛП ВОКС с 1930 г. 

В.В. Покровского в 1934 г., в ящиках его стола была обнаружена секретная 

переписка со спецотделом Управления НКВД Ленинградской области, 

спецотделом НКВД и проч. с января 1927 по 1934 гг., (в списке 67 пунк-

тов) [9, л. 8–12]. К секретной переписке допускались только проверенные 

люди, как например, сотрудница ВОКС М.И. Выговская, 1883 г.р., посту-

пившая на службу по рекомендации сестры В.И. Ленина М.И. Ульяновой. 

Анкета Выговской, составленная 7 сентября 1935 г., демонстрирует один 

из жизненных сценариев ленинградской интеллигенции. Она была пиа-

нисткой, из дворянской семьи, окончила до революции гимназию и кон-

серваторию, знала французский, немецкий, английский, польский, 

итальянский языки. Во время первой русской революции в 1906 г. вступи-

ла в РСДРП(б). Оставшись вдовой, давала частные уроки музыки. После 

революции работала аккомпаниатором в Союзе металлистов, во Дворце 

искусств, который находился в бывшем Зимнем дворце, в Пролеткульте, в 

Детском Селе в детдоме. Характерен ее ответ на вопрос 14 пункта анкеты 

«каково Ваше отношение к Октябрьскому перевороту»: «Всей душой при-

ветствую, т.к. считаю, что только Советская власть может раскрепостить 

трудящихся всего мира» [14, л. 4–5]. 

Документы ЛП ВОКС являются интересным источником, позволяю-

щим лучше понять эпоху «Великого перелома», особенности советской 

жизни 1930-х гг., конфликта между старой и новой культурами. Помимо 
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истории создания закрытого общества и «управляемого туризма» в СССР, 

немало документов фонда содержат свидетельства формирования облика 

новой советской интеллигенции. Кроме того, интересна и история самого 

ВОКС, его структуры, людей, работавших в нем, которые были призваны 

пропагандировать новый советский порядок. Представляется, что даль-

нейшее использование документов ВОКС позволит расширить исследова-

тельское поле изучения повседневности Ленинграда 1930-х гг. 
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Любительская фотография как форма «культурно-одобряемого»  

семейного досуга в контексте хрущевских  

социальных преобразований 

 
Наряду с общемировым стремлением построить «общество благоденствия» в се-

редине 1950–1960-х гг. существовал советский вариант социальной политики. Своеоб-

разным «ответом» общества на появление свободного времени и социальных благ 

стало формирование сферы индивидуального и семейного досуга. Одной из его форм 

выступает любительская фотография. В данной статье исследуется семейный кейс лю-

бительских фотографий середины 1950-х гг., подтверждающий мысль автора о про-

движении некоторых видов досуга от советской интеллигенции в массы. 
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Along with the global desire to build a "welfare society" in the mid-1950s and 1960s, 

there was a Soviet version of social policy. A kind of" response " of society to the emergence 

of free time and social benefits was the formation of the sphere of individual and family 

leisure. One of its forms is Amateur photography. This article explores the family case of 

Amateur photographs of children. 1950s, confirming the author's idea about the promotion of 

some leisure activities from the Soviet intelligentsia to the masses. 

 

Ключевые слова: государство всеобщего благоденствия, социальная политика, 

хрущевские реформы, свободное время, досуг, любительская фотография, подписи к 

фотографиям. 

 

Key words: welfare state. social policy, Khrushchev's reforms, free time, leisure, 

Amateur photography, photo captions. 

 

Большинство современных реализуемых моделей социальной полити-

ки опираются на опыт построения Welfare State (государства всеобщего 

благоденствия) в западных странах после Второй мировой войны. Полити-

ческая идея «вознаградить переживших глобальное бедствие» народы, 

укрепить чувство общности, возникшее у европейцев в годы войны, соче-

талась с появлением массового избирателя из рабочего класса, который го-

лосовал за левые партии с подобной повесткой. 

Во второй половине 1950 – начале 1960-х гг. государственная полити-

ка в СССР также носила выраженную социальную направленность. Этот 

период известен в отечественной историографии как «хрущевская отте-

пель» или «великое десятилетие» и охватывает середину 1950 – середину 

1960-х гг. Вероятно, советская модель Welfare State формировалась как от-

вет на англо-американский тип преобразований и укладывалась в логику 

лозунга «догнать и перегнать Америку». 

Хрущевский период был одним из тех исторических промежутков, ко-

гда американский опыт пристально изучался и анализировался советскими 

идеологами. «…Советские реформаторы не раз обращались к американ-

скому образцу, рассматривали Америку как модель. Это и Никита Хрущев, 

и затем Михаил Горбачев… Для нас "конструирующий Другой"» [10]. 

Советские социальные преобразования хрущевского десятилетия 

можно рассмотреть в контексте либерализации трудового права и форми-

рования расширенного потребления. На рубеже 1950–1960-х гг. было су-

щественно смягчено советское трудовое законодательство. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 25.04.1956 г. был отменен Указ 

1940 г., который прикреплял рабочих к предприятиям и учреждениям. С 

1956 г. страна перешла на семидневную рабочую неделю с одним выход-

ным днем и семичасовым рабочим днем [10]. На практике переход занял 

три-четыре года, по отдельным отраслям промышленности издавались ве-

домственные нормативно-правовые акты [9]. Для несовершеннолетних ра-

бочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет с 1 июля 1956 г. был 

установлен укороченный рабочий день, равный 6 ч и для подростков  

14–15 лет рабочий день продолжительностью 4 ч [12]. Начиная с середины  
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1950-х гг. было принято около 10 законов, направленных на гуманизацию 

трудового права и расширение прав работников, в том числе вводились за-

конодательные новеллы, улучшающие положение женщин-тружениц. Был 

увеличен отпуск по беременности и родам до 112 дней, введен неоплачи-

ваемый отпуск на три месяца, который следовал за отпуском по беремен-

ности и родам [3]. Таким образом, высвобождалось значительное 

количество свободного от работы времени с гарантированными государ-

ственными выплатами. 

Следует упомянуть и о расширении потребительских возможностей 

«обычного советского человека. Впервые в «хрущевское десятилетие» в 

условиях советской плановой экономики значительно увеличивалось про-

изводство потребительских товаров и услуг для населения. Активно разви-

валось производство автомобилей (Москвич-407, ЗАЗ-965, ГАЗ-21); 

получили распространение ранее недоступные блага – наручные часы, ра-

диоприемники, фотоаппараты, телевизоры. 

В сочетании с попытками государства решить жилищную проблему 

путем развития массовой городской застройки малогабаритным дешевым 

при сооружении жильем, наметились своеобразные эффекты реформ, ука-

зывающие на социальный «ответ» «вызовам», предложенным построением 

Welfare State в советском варианте. Во-первых, специфика советского по-

требления заключалась в противоречивых тенденциях: население приобре-

ло относительную свободу в отношении приватной сферы, однако стало 

более зависимым от рынка товаров массового потребления [7, с. 130]. 

Во-вторых, роли в семье медленно начинают трансформироваться к 

пропагандируемому «равенству супругов в семье», заметной становится 

профессионализация ролей, особенно для женщин: воспитательница, орга-

низатор семейного потребления, организатор семейного досуга. Впервые в 

общественном сознании положительно оценивается тема «бытового» се-

мейного досуга, в отличие от его мобилизационно-коллективных форм, 

характерных для периода 1930–1950-х гг. [6, с. 22]. 

Изучать досуговые виды деятельности и проблемы, с ними связанные, 

возможно с помощью различных визуальных источников [6]. В данном 

случае историческим документом выступает любительская фотография. 

Вслед за В. Круткиным, мы полагаем, что значимость визуальных репре-

зентаций по-разному оценивалась в истории социального познания. В со-

временной визуальной антропологии, социальной истории …«визуальное» 

обнаруживается повсюду [5]. Через изображения на фотографиях могут 

быть получены знания о культуре и жизненном опыте людей. Увлечение 

любительской фотографией фиксируется как массовое к 1970-м гг., когда 

уже каждая десятая семья на селе и каждая третья в городе имела фотока-

меру. Однако интерес к любительской съемке, обмену фотокарточками с 

родственниками, оформление семейных альбомов и других способов хра-

нения любительских снимков, согласно данным наших полевых исследо-

ваний [8], относится к середине 1950-х гг. и связано с появлением досуга, 



148 

приватного пространства, где можно было разместить инструменты и ма-

териалы для своего увлечения, наличия свободных средств для покупки 

фотоаппарата и технических средств к нему. 

Мы предполагаем, что освоение новых досуговых форм в советском 

обществе в «хрущевское десятилетие» продвигалось через слой интелли-

генции, под которой мы в традициях советской трактовки понимаем людей 

умственного труда с соответствующим уровнем образования. Это учителя, 

врачи, работники советских образовательных, научных, культурных ин-

ституций, которые, в отличие от творческой интеллигенции, далекой от 

быта масс людей и наблюдаемых, скорее, с киноэкрана или сцены театра, 

были доступным «образцом для подражания» массам горожан и сельских 

жителей в середине 1950–1960-х гг. Данную гипотезу исследования мы 

проверим с помощью анализа семейного кейса. Это хранящиеся в семье 

директора Унечского краеведческого музея Голик Натальи Александровны 

фотографии и некоторые записи о происхождении семьи, родственных 

связях Кедровых Евгении Григорьевны (1929 г.р.) и Якова Яковлевича 

(1919 г.р.). Архив, предоставленный Н.А. Голик, включает 72 фотографии 

(из них 53 с подписями), которые семья Кедровых присылала в 1950 – 

начале 1960-х гг. родственникам в г. Унечу Брянской области из Украины. 

В данном случае фотография отвечает нескольким событиям: момент 

фотографирования, момент получения снимка для хранения в каком-то ви-

де (в том числе по почте для размещения в семейном альбоме), показыва-

ния и комментирования. Таким образом, текст снимка многомерен. Мы 

предлагаем дополнить его анализ еще одним условием: подписью на обо-

роте фотографии. Известно, что Р. Барт, говоря о субъектах фотографиче-

ского опыта, выделяет того, кто снимает (Operator), того, кто изображен 

(Spectrum) и того, кто рассматривает изображение (Spectator). Мы выделя-

ем еще одного человека – «хранителя памяти», показывающего фотогра-

фию из семейного собрания [5, с. 121]. Себя, как «рассматривающего» 

также нужно включать в круг субъектов фотографии. 

Семья Кедровых – представители массовой советской интеллигенции. 

Яков Яковлевич – фронтовик, директор школы. Евгения Григорьевна за-

кончила педагогический техникум в г. Сураж Брянской области, но препо-

давала не только в начальных классах, но и в старших – русский язык и 

даже математику. Семья жила в начале 1950-х гг. в г. Ровеньки, затем пе-

ребралась в г. Краматорск (регион Донбасса, УССР). Анализ снимков поз-

воляет сказать, что фотографией увлекался Яков Яковлевич, однако часть 

снимков, по-видимому, сделала Евгения Григорьевна, снимая своего су-

пруга в тщательно подобранном интерьере и соответствующем внимании к 

деталям. На одном из снимков он держит фотоаппарат, как бы готовясь к 

съемке. Обращение к профессиональному фотографу, много лет сотрудни-

чавшему с советскими газетами Сергею Непше, позволило идентифициро-

вать фотоаппарат и узнать его стоимость: «…Киев. Год выпуска сказать не 

смогу Качество снимка не позволяет. А вообще немецкий Контакс. После 
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войны производимый в Киеве на заводе Арсенал и выпускался до 80-х с раз-

личными модернизациями. Немецкая разработка…В 1955 не скажу. В 

1975 около 100 р. В то время профи отдавали предпочтения этой марке. 

ФЭД в то время стоил около 30 р. Думаю, Киев раза в два дороже» [2]. 

Таким образом, семейное увлечение Кедровых было достаточно дорого-

стоящим, для середины 1950-х гг. редким, но вызывающим интерес. В се-

мье родственников в г. Унеча Брянской области к Кедровым относились 

как к очень образованным, достойным людям, по воспоминаниям 

Н.А. Голик: «…они научили читать. Привозили мягкие кубики с буквами, 

азбуку…знали, как обращаться с детьми, уделяли внимание образованию. 

Меня потом в деревне ставили на стул и я читала газету… В деревне 

считалась диковинкой!» [1]. 

В семейном альбоме хранятся и записи об общем предке с Евгенией 

Григорьевной Кедровой (Яковенко). По семейной легенде, это был Иван, 

родители которого – француженка и африканец, сын вождя, прибыли в 

Российскую империю в начале XX в. Сын Ивана Григорий не имел ника-

ких африканских черт, в отличие от своей племянницы по линии сестры. 

На его молодость пришелся послереволюционный период, когда он борол-

ся с «кулаками», вступил в комсомол, в 1937 г. был арестован по доносу и 

отпущен, участвовал в Великой Отечественной войне и погиб под Ленин-

градом, сопровождая эшелон. Его трое детей – Евгения, Галина и Алек-

сандр родились в разных частях страны, так как семья переезжала 

неоднократно. Такая семейная история, конечно же, привлекала унечскую 

часть семьи (потомков Александра Григорьевича), что определило высо-

кую сохранность семейного архива фотографий. 

Визуальный анализ снимков позволяет выделить несколько повторя-

ющихся сюжетов: сад и загородная природа, два маленьких сына Кедро-

вых, другие родственники семьи (родители Якова Яковлевича, 

племянники, няня детей). Однако преобладают снимки с Евгенией Григо-

рьевной, многие из них «портретные», где героиня позирует: с розой, или в 

шляпке, или с каким-то другим украшением, сумочкой, бантом. Как пра-

вило, она изображается на снимке в нарядном платье или пальто, с при-

ческой, иногда с детьми или родственниками. Н.А. Голик объясняет 

множество снимков супруги тем, что Яков Яковлевич ее очень любил и 

считал красавицей, восхищаясь Евгений Григорьевной и в подписях к фо-

тографиям. Чаще они носили шутливый характер: «Моя полубарыня на 

лоне природы», «Мать, восхищающаяся своим чадом», «Мама с чудо-

богатырем Юркой разговаривают. P.S. Юрка в новом пальто работы мо-

дистки Е.Г. Кедровой». 

Евгения Григорьевна адресует снимки чаще всего своей матери, сест-

ре, брату, упоминая в подписях о родстве, возрасте детей на снимках, чув-

ствах к близким людям: «Мамочке, Гале и Шурику от Жени, Вовочки и 

Юрочки.15.VI-55 г.», «Дорогой моей мамусе. Женя». «Дорогой мамочке. Я 

тут похожа на китаянку, как говорит Яша. Целую мамочку. 1955 г. Же-



150 

ня». Часть подписей фотографий с детьми выполнена от их имени, что яв-

ляется традиционным для изученных нами советских семейных кейсов 

любительских снимков и служит, как нам кажется, подтверждению род-

ства, получению ребенком субъектности в расширенной семье, существу-

ющей уже не под одной крышей, а на расстоянии: «На память бабушке, 

тете Гале и дяде Шуре от внука и племянника Юрия Кедрова (1 год). 16/ 

X-55 г. Ровеньки». Яков Яковлевич Кедров также подписывал снимки де-

тей, но в свойственной ему шутливой манере: «Привитие трудовых навы-

ков дедом Кедровым своим внукам», «Моряк, с печки бряк – Владимир 

Кедров, а справа кубанский казак – Юрко Кедров». В семейном альбоме 

Н.А. Голик лишь две фотографии, где снят Яков Яковлевич, подписаны им 

самим: «А это моя не особо светлая личность. От солнца имею кирпич-

ный цвет лица. Рядом сын и племянник. Яков», «Последние дни безделья. 

Скоро вновь за труд, упорный, изнурительный». 

Таким образом, любительская фотография в середине 1950-х гг. про-

ходила становление как вид досуговой деятельности. В силу дороговизны 

фотоаппарата и технических средств к нему это увлечение было доступно 

более обеспеченным людям с определенным образованием и творческим 

воображением, к которым мы можем отнести семью Кедровых. Вероятно, 

что большое количество снимков, сохранившееся у родственников фото-

графа-любителя, свидетельствует о прочных семейных связях, принятии 

интеллигентной семьи как образца для подражания другими родственни-

ками. Преобладание фотографий с подписями в семейном кейсе свиде-

тельствует о необходимости текстового послания к снимку: 

конкретизирующего, выражающего чувства, подтверждающего родство. 
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Изучение истории отечественной повседневности уже перестало вос-

приниматься в качестве научной моды. Историки пришли к пониманию то-

го, что повседневность – такой же элемент истории, как развитие 

социальных, экономических и политических институтов. История повсе-

дневности дает нам более полное представление о жизни главного субъек-

та исторического процесса – человека. 

Вместе с тем пока еще в стороне от исследовательского интереса 

остается целый ряд сюжетов истории отечественной повседневности. Од-

ним из них, на наш взгляд, является советская повседневность периода 

горбачевской «перестройки» (1985–1991 гг.). При немалом количестве 

имеющихся (в т.ч. опубликованных) источников практически отсутствуют 

специальные исследования по данной теме (исключение – работа, приве-

денная ниже). Это объяснимо, с одной стороны, тем, что исследователями 

пока еще в недостаточной степени изучены основные процессы и события 

данного периода. С другой же стороны, процесс выявления необходимых 

источников по теме перестроечной повседневности далек от завершения. 

Соответственно, представляемая статья и ставит задачей ознакомление 

научной общественности с таким значимым для раскрытия темы и мало-

освоенным видом источников личного происхождения, как письма совет-

ских граждан.  

Теоретико-методологической основой нашего исследования является 

понимание повседневности, представленное в недавно изданной работе 

Л.В. Беловинского, который в рамках коммуникативного подхода к пони-

манию культуры и повседневности понимает последнюю как «совокуп-

ность разнообразных форм реализации норм и стандартов человеческого 

взаимодействия» [1, с. 6]. Л.В. Беловинский исходит из того, что в евро-

пейской культуре нормы и стандарты примерно одинаковы, но в нацио-

нальных, региональных, групповых и иных субкультурах могут 

реализовываться по-разному. Эти различия определяются условиями жиз-

ни, традициями, национальным характером и прочими факторами [1, с. 6]. 

Данные положения представляются заслуживающими внимания и могут 

послужить основой эмпирических исследований. Мы будем исходить из 

необходимости изучения выделенных Л. Беловинским трех основных ком-

понентов повседневной жизни – труда, отдыха и быта [1, с. 6]. Полагаем, 

что данный подход вполне охватывает наиболее значимые для индивида 

повседневные практики. Однако, как будет показано далее, в изученных 

источниках указанные практики отражены явно неравномерно.  

Источниками, о которых идет речь, являются документы личного 

происхождения – письма советских граждан Генеральному секретарю ЦК 

КПСС, с 1990 г. Президенту СССР М.С. Горбачеву, для публикации в ос-

новном не предназначавшиеся и практически не введенные в научный 

оборот. Ранее некоторые вопросы привлечения источников личного про-

исхождения рассматривались в исследованиях по современной отече-
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ственной истории [2]. Почему для анализа были выбраны именно письма 

граждан генсеку? 

Конечно, перечень адресатов для наших граждан и в годы «пере-

стройки», и до, и после нее значительно шире. Жанр «писем во власть» 

привлекателен для специалистов по ряду причин. Прежде всего, это свиде-

тельство патернализма советского человека, его неиссякающей и в наши 

дни веры в «начальство», в помощь руководителей в решении даже самых 

простых вопросов, что являлось уже предметом исследований в научной 

социологической литературе [7]. Кроме того, такие обращения, как прави-

ло, пишутся в особо важных для людей случаях и дают более точное пред-

ставление об их реальных проблемах. Тем более, последнее верно для 

писем высшему лицу в государстве, каковым в тот момент являлся 

М.С. Горбачев. Помимо указанных выше особенностей сознания советско-

го человека, в этом случае сработала и та его черта, которую можно услов-

но назвать «монархизмом», верой в «доброго царя» (независимо от 

названия должности последнего). Более того, как посчитал автор одного из 

писем молодой рабочий из Свердловска А.Н. Филиппов, такие письма 

нужны не только гражданам, но и самому генсеку – «для повседневной ра-

боты», как один из каналов связи с простыми гражданами [3, л. 22]. Объ-

явленная же гласность давала авторам писем больший, чем прежде, 

простор в изложении наболевшего (хотя анонимки еще сохраняются, что яв-

ляется свидетельством того, что не все наши граждане поверили в перемены). 

В основу нашего исследования положены материалы Российского 

государственного архива новейшей истории (РГАНИ): было изучено около 

тысячи писем (фонды 95, 100), направленных М.С. Горбачеву в период с 

1985 по 1991 гг. из разных концов СССР, а в ряде случаев и из-за границы. 

Авторами писем выступали представители разных социальных и половоз-

растных страт советского населения. Далеко не все письма содержат ин-

формацию по интересующей нас теме, поэтому было выбрано около 

двухсот документов, часть из которых, как наиболее показательные, пред-

ставлены в данной статье.  

Письма начального этапа «перестройки» содержат немало сведений о 

том, что их авторы начали менять свое отношение к труду, работать более 

добросовестно и ответственно под влиянием идей «перестройки» и из лич-

ного доверия к генсеку. Так, Кокшаров (Кустанайская область, 1987) писал 

о том, как он «в корне изменил свое отношение к работе, ко всем делам, к 

людям», заверяя Горбачева, что тот «полностью может рассчитывать» на 

таких, как он. Правда, сетовал автор, начальники «перестраиваться» не хо-

тят [3, л. 3]. Подобные жалобы на апатию руководства на местах являются 

вполне типичными для первого этапа преобразований. Очевидно, что 

смысл самих писем в этом случае состоит в том, чтобы «встряхнуть» 

начальников всех уровней. А кто же, по логике граждан, это сделает луч-

ше, чем самый главный в стране начальник!? 
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Но стремлению лучше трудиться препятствовала, по мнению старше-

го экономиста Мосгорглавснаба Ю.Я. Панченко (1987), показуха, которая, 

по его мнению, пострашнее всех остальных проблем вместе взятых: «про-

жил жизнь, но так и не смог понять, зачем, если я хочу сделать что-то 

дельное или просто хочу добросовестно трудиться, я должен письменно 

звонить об этом на весь белый свет?». Сначала, писал Панченко, у нас «ра-

портуют» об успехах, а потом годами «доделывают недоделки» [3, л. 17].  

На старте преобразований граждане были настроены в целом оптими-

стично. Проблем в повседневной жизни хватает, но еще была надежда на 

их разрешение или хотя бы ослабление. Тем более тревожно звучали уже в 

1987 г. письма, авторы которых были настроены более чем пессимистично. 

Так, автор анонимного письма из Ленинграда призывает генсека посмот-

реть, «что творится в наших магазинах, торгующих товарами легкой про-

мышленности. Что изменилось с апреля 1985 года? Вы постоянно 

подчеркиваете, что еще не время "собирать урожай", но уже время "боль-

ших перемен"! парадокс какой-то. В чем эти большие перемены, если даже 

в малом их нет?». Аноним указывал генсеку и на опасность таких «пара-

доксов»: поверившие было в реформы люди начинают разочаровываться 

во всем. «А людей, дважды разочаровавшихся, уже поднять на что-то нуж-

ное практически невозможно» [3, л. 5]. Таким образом, автор письма увя-

зывал повседневные трудности с общим курсом преобразований.  

Примечательно, что и в письме анонима, и в более позднем обраще-

нии к Горбачеву двух партийных секретарей из г. Каменск-Уральского 

(1989) сквозил мотив, что обескураживают не столько проблемы в их по-

вседневной жизни, но прежде всего проблемы общественные. Упомянутый 

аноним (военнослужащий) переживал не только из-за неудовлетворитель-

ных социально-бытовых условий семей офицеров, но и в первую очередь 

из-за ненадежности боевой техники. А уральские секретари считали, что 

«полбеды, когда дома нет мыла. Но когда приходишь на работу, а там нет 

моторного топлива, металлопроката, труб, цемента… – становится вдвойне 

горько» [4, л. 67]. Как говорится, «жила бы страна родная»… 

Впрочем, находили советские люди и поводы для оптимизма, порой 

весьма неожиданные. Так, М. Шалшин (Тирасполь, 1987), отмечал, что в 

турпоездке по Югославии наши экскурсанты задавали местному гиду по-

казательный для советского человека вопрос: «Каким образом Вы сумели 

преодолеть дефицит промышленных и продовольственных товаров?» (то, 

что в Югославии такой дефицит должен был иметь место ранее, у наших 

людей сомнения, видимо, даже не возникало). На что получили очень об-

надеживающий ответ: «мы, югославские коммунисты, читаем ваши газеты 

и уверены, что через несколько лет у вас будет лучше, т.к. ваш генераль-

ный секретарь М.С. Горбачев – дальновидный политик и настоящий хозя-

ин своей страны, идущий по стопам великого Ленина» [3, л. 16]. Да уж, в 

дипломатичности югославскому гиду не откажешь! 
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Однако, чем дальше, тем больше повседневность в письмах советских 

людей предстает во все более унылом свете, причем проявляется это даже 

в письмах детей. Так, 11-летняя Шахноза (г. Джамбул Казахская ССР, де-

кабрь 1989) спрашивала у Горбачева ни много ни мало, «почему СССР 

бедная страна?». При этом школьница проявляла осведомленность не по 

годам в ряде вопросов, а на другие у нее не было ответа: «ну мы знаем, что 

сахара нету из-за самогонки, ну а почему нет тетрадей?». Судя по всему, 

терпение Шахнозы было на пределе, так как на конверте с обратным адре-

сом сделана пометка ее рукой – «срочно!» [5, л. 3]. К сожалению, неиз-

вестно, уложился ли адресат в отведенное ему для ответа время. 

Столь же высокую требовательность к генсеку проявил 14-летний Аб-

дурахай Мухторов (село Басманда, Таджикская ССР). Мальчик имел к ген-

секу только один вопрос: «почему в нашей стране между народами начался 

раскол? Я хочу знать, почему в СССР идет война? Например: между армя-

нами и азербайджанцами. Убивают друг друга». Абдурахай строг и ждет 

«письменного ответа» [5, л. 5]. Конечно, авторами писем оставались в ос-

новном взрослые люди (приведенные выше детские письма также могли 

быть навеяны общением детей со старшими).  

На пике «перестройки», в 1989–1991 гг., тональность писем становит-

ся порой запредельно критической. В основном это касается трудовой сфе-

ры советской повседневности. Типичным можно назвать следующее 

письмо члена КПСС, блокадника В.В. Котова (Нарва, авг. 1989) в адрес 

Политбюро (а, значит, и Горбачева), которое есть смысл процитировать 

подробнее: «Что происходит у нас в стране? Ведь мы на грани граждан-

ской войны?! Все, что создавали столетиями наши предки, приходит в 

полный развал… За счет рабочего класса бросилась обогащаться интелли-

генция и кооператоры. Если с переходом на хозрасчет у рабочего класса 

оплата труда повысилась не более 20–30 %, т. к. увеличивалась норма вы-

работки и снижался рабочий разряд, то творческая интеллигенция выбила 

себе повышенные гонорары, ученые оклады… И вдруг появились миллио-

неры. Стало уже тесно в кооперативных кафе, где за вечер тратят сумму 

денег, которую получает по пояс в воде шахтер в месяц! Танцуют на сто-

лах "девочки" и т. д… Здесь кажется не только ошибки и просчеты, а кое 

что большее. Ведь если сейчас провести опрос народа, то подавляющее 

большинство осудит политику и действия М.С. Горбачева. В таком же со-

отношении как в 1985 году приветствовали его… Если у нас в стране нет 

достойного лидера возглавить государство то произойдет переход СССР в 

колонию США и зап. держав. Может все же есть среди Вас люди, которым 

дороги идеалы Революции. Товарищи одумайтесь! Хоть и с трудом, но еще 

не поздно. Завтра же ваша нерешительность обойдется большой кровью. 

Народы не простят Вам этого. А простой народ и рабочий класс все же 

большинство у нас в стране» [6, л. 21]. В этом письме отражены типичные 

представления обычного советского человека о трудовой повседневности. 

Даже в условиях роста того, что можно с оговоркой назвать предпринима-
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тельством и частной инициативой, среднестатистический советский граж-

данин не приемлет чрезмерного богатства, особенно если оно не связано с 

производством материальных благ. Наш человек не мог понять, почему в 

условиях опустошения прилавков магазинов появляются люди, чьи богат-

ства растут не по дням, а по часам. Также мы видим очевидное проявление 

неприязни рабочего человека к представителям творческой интеллиген-

ции, которая материальных благ также не создает, но стала жить гораздо 

лучше «людей труда». Нетрудно заметить, что эти представления перешли 

и в сознание немалого числа современных россиян. 

Очень беспокоило граждан на рубеже 1980–90-х гг. ухудшение соци-

ально-экономической стороны их повседневной жизни. Так, коммунисты 

Брянского производственного камвольного объединения в письме Горба-

чеву и Ельцину 27.11.1990 г. сообщали, что их «волнуют вопросы без-

удержного роста цен на самые насущные товары и продукты питания, 

рвачество кооператоров, их неудержимый рост в системе торговли, ничем 

не прикрытая спекуляция, при которой у простого народа отбираются по-

следние гроши! Рэкет, организованная преступность, о чем советский че-

ловек читал лишь в заграничной литературе, стали повседневным 

явлением в нашей жизни». Показательно, что в стране в этот момент пол-

ным ходом шла политическая реформа, обострились межнациональные 

отношения, но совсем не это беспокоило немалую часть советских людей. 

Здесь же в письме говорилось и о недовольстве приватизацией социали-

стической собственности, которая попадает в руки тех, «кто пользуясь 

смутным временем, сумел околпачить людей». А ведь приватизация фор-

мально еще и не была объявлена, но граждане уже тогда обнаружили нача-

ло этого процесса [4, л. 134]. Нетрудно заметить, что подобные страхи 

перешли и в сознание россиян в 2000-е гг. 
Конечно, ограниченные рамки статьи не позволяют рассмотреть все 

аспекты советской повседневности перестроечного времени. Но и приве-
денные материалы дают возможность сделать ряд выводов. Прежде всего, 
повседневная жизнь советских людей даже за столь короткий срок успела 
претерпеть существенные изменения. Если в начале «перестройки» в 
письмах граждан проявлялось стремление «перестроить» свою повседнев-
ность (в первую очередь, трудовую) в соответствии с новыми веяниями, то 
ближе к началу 1990-х гг. можно наблюдать стремление советского чело-
века представить свою повседневность как сферу преимущественно нега-
тивных результатов горбачевских реформ. В качестве еще одного вывода 
отметим, что именно зачастую отрицательные последствия реформ в сфере 
повседневности определяли критическую оценку всей политики «пере-
стройки» в целом. Такие события и процессы макроисторического мас-
штаба, как кризис власти и экономики, дезинтеграция СССР 
воспринимались постольку, поскольку они накладывались на обострение 
проблем граждан в их повседневной жизни. Как показывают и другие ис-
точники (например, воспоминания граждан, собранные докладчиком и 
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другими исследователями), во многом негативное отношение к «пере-
стройке» у немалого числа современных россиян связано именно с резким 
ухудшением в пространстве их социальной повседневности. И тем более 
значимы дальнейшие исследования данной, сохраняющей свою актуаль-
ность темы. 
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Ментальное картирование как метод исследования  

городских повседневных практик:  

на примере публичных пространств г. Владивостока 
 
В статье рассматривается метод ментального картирования как один из возмож-

ных вариантов качественного исследования. Речь идет о графическом фиксировании 
субъективного опыта повседневных практик горожан. Обозначаются предметные обла-
сти изучения повседневности, в которых применение метода наиболее результативно. 
На конкретном примере исследования публичного пространства г. Владивостока автор 
показываются возможности использования ментального картирования. 

 
The article considers the method of mental mapping as one of the possible variants of 

qualitative research. We are talking about the graphic fixation of the subjective experience of 
everyday practices of citizens. The subject areas of the study of everyday life in which the 
application of the method is most effective are indicated. The author shows the possibilities of 
using mental mapping on the concrete example of Vladivostok public space research. 

 
Ключевые слова: метод исследования, городское публичное пространство, по-

вседневность, субъективный опыт, пространственные практики. 

 
Key words: research method, urban public space, everyday life, subjective experiences, 

spatial practices.  

 
Ментальное картирование или картографирование – метод, пришед-

ший в гуманитарные науки из географии. Впервые о ментальных картах 
упоминается в работе К. Троубриджа как о «вообразимых картах» в 1913 г. 
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Троубридж отстаивал идею об индивидуальном восприятии каждым чело-
веком пространства и несовпадении этих индивидуальных карт [6]. Из гео-
графии (культурной географии) метод картирования перешел в 
социологию и когнитивную психологию, урбанистику. Наряду с термином 
ментальное картирование в научной литературе употребляется и словосо-
четание «когнитивное картирование», вошедшее в оборот благодаря рабо-
те социального психолога С. Милграма, касающейся крупных городов: 
Парижа и Нью-Йорка [8, с. 50]. Ряд отечественных исследователей исполь-
зуют оба термина как синонимичные [9, с. 75; 10, с. 83; 11, с. 58], другие 
же настаивают на различении в употреблении [6]. Различие видится в 
уровне обобщений. Ментальная карта рассматривается как обобщенный, 
синтезированный пласт восприятия образов, а когнитивная – как индиви-
дуальная траектория, основанная на личных особенностях.  

В нашей работе мы будем использовать термин ментальное картиро-

вание – метод графического фиксирования визуального субъективного 

опыта человека. На этом основании метод можно отнести к качественным 

или как иногда еще их называют «мягким» методам исследования. Это 

способ графической фиксации неких субъективных образов, опытов, свя-

занных с проживанием какой-либо ситуации, события, пространственных 

передвижений и практик, наиболее часто применяется в отношении город-

ских локаций [3, с. 5–30; 4, с. 136–151; 5, с. 39–56; 11, с. 53–64]. Карта кон-

струируется по инициативе исследователя и по этой причине – это 

спровоцированные документы. Используется два стиля структурирования 

субъективного опыта. Предлагается либо пространственная схема фикса-

ции опыта, в этом случае карта по своей форме приближается к обычным 

картам, либо последовательная схема, которая больше напоминает выстра-

ивание индивидуального маршрута передвижения и называется биографи-

ческой прогулкой (по причислению второй схемы к ментальным картам 

единого мнения нет, отдельные исследователи называют этот второй вари-

ант – социологическим картированием) [3, с. 12]. 

Как и любой метод, ментальное картографирование имеет свои грани-

цы применения. Наиболее эвристичен для выявления специфики повсе-

дневных пространственных практик, территориального поведения 

различных сообществ. На карте проступает непроявленное, в чем автор не 

отдает себе отчета: повседневные практики, связи, поведенческие установ-

ки. Карта становится выразителем жизненного сценария автора, своеоб-

разным текстом, в котором присутствуют авторские культурные коды. 

Ментальное картирование редко используют как основной метод в ис-

следовании повседневности и обычно дополняют интервьюированием или 

опросом. Социолог Н.В. Веселкова выделила составляющие корректного 

использования метода: визуальная форма, субъективное видение информан-

та, необходимость карты как спровоцированного документа [3, с. 10–12]. 

Ниже представлены результаты визуальных представлений жителей 

Владивостока о городских публичных пространствах. Нами было получено 
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19 карт, авторами которых стали мужчины и женщины в возрасте от 20 до 

38 лет, как коренные жители города, так и укорененные. Возрастная вы-

борка обусловлена критерием наибольшей активности в освоении город-

ских пространств именно молодежной возрастной группой. Составлению 

карт предшествовал небольшой опрос, включавший вопросы на определе-

ние публичных пространств вообще, и конкретно по городу, вопрос о ча-

стоте их посещения и изображения наиболее часто посещаемых. 

Интерес к публичным пространствам как к некоей среде связан с тем, 

что это часть повседневного мира горожан. И в то же время именно пуб-

личные пространства наиболее открыты новым формам повседневных по-

веденческих практик [12]. Использование метода ментального 

картирования преследовало цель получить ответы на следующие вопросы: 

1. Какие публичные места выбирает наиболее активная часть горожан 

для свободного времяпровождения: традиционные (парки, скверы, набе-

режные) или публичные пространства нового типа: лофты и арт-

резиденции, пешеходные улицы, «третьи места», воркшопы, маркеты, где 

публичная коммуникация устроена иначе? 

2. Каков образ места, фиксируемый на карте: какие формы активности 

замечают авторы, каков их эмоциональный отклик, чем занимаются сами? 

Таким образом, речь идет о том, как выстраивается логика места в со-

знании авторов карт, какова читаемость места. Автор видит и фиксирует 

только то, что для него значимо, чему придается какой-либо смысл. И со-

ответственно, из его поля зрения выпадает, становится невидимым всё, к 

чему человек равнодушен. 

Для интерпретации ментальных карт мы использовали концепт «во-

образимости» К. Линча и его схему, фиксирующую на карте «границы, пу-

ти, опознавательные знаки – ориентиры». Концепт «вообразимости» у 

Линча включает связность объектов, способность автора карты соотнести 

их друг с другом (определяет как структуру), опознаваемость (определяет 

как способность вычленить объект из остальных), значения (определяет 

как выявление субъективного смысла) [7]. 

В 94 % случаев карты отразили традиционно сложившийся подход к 

определению публичных пространств как скверов, парков, пляжей, набе-

режных. Публичных пространств нового типа практически не представле-

но, за исключением одной карты, где была изображена пешеходная улица: 

местный Арбат. Из четырех набережных, существующих в городе, по-

прежнему доминирует как наиболее часто посещаемое место Спортивная 

набережная. В половине случаев (47 %) публичное место, которое репре-

зентирует, по мнению респондентов, образ Владивостока и «любимое» ме-

сто информанта совпадало. Таким образом, зафиксированный в картах 

визуальный опыт позволяет нам предположить, что набережная восприни-

мается авторами как место, символизирующее город. 

Субъективное восприятие границ набережной выявляется на картах 

через обозначение «начала» и «конца». На большинстве карт «границы» 
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набережной у респондентов совпадали. Сравнение «путей» (маршрутов) 

дает возможность представить пространственные практики горожан. К со-

жалению, новый городской проект «пешеходная тропа», отвечающая кон-

цепции «нового урбанизма» (его основная идея – город, в котором удобно 

жить), не является приоритетной в полученных нами ментальных картах. 

Наиболее часто встречаемый элемент связности по схеме Линча – ука-

зание на «море», которое реализуется либо через метонимическое присут-

ствие на картах: пирс, корабли, катамараны, яхт-клуб, либо через надпись 

«море». Лишь на одной карте море не фиксируется никоим образом. При-

чем автор очень тщательно отразил разнообразные культурные практики 

набережной, но остался «равнодушным» к визитной карточке города – мо-

рю. Автор карты указал, что он не коренной житель города. Можно пред-

положить, что таким образом транслируется несформированная локальная 

идентичность. Море выполняет семиотическую функцию и является глав-

ным символическим капиталом городского пространства. Уточним, что 

почти на половине карт в качестве наиболее посещаемого публичного про-

странства указаны пляжи. Сошлемся также на мнение известного владиво-

стоксого журналиста В. Авченко, изложенное в его путеводителе по 

городу: «После работы каждый уважающий себя житель Владивостока 

должен потаксовать, искупаться и порыбачить» [1, с. 65]. 

Кроме моря, на всех картах как важнейший элемент связности объек-

тов выделяются точки общепита. На одной из карт все формы активности 

на набережной сводятся только к лоткам с едой, все остальные практики 

остались для автора невидимыми и нечитаемыми. Однако на всех осталь-

ных картах фиксируются различные виды активности горожан на набе-

режной. Особо выделяют прогулки, общение, а также современные 

молодежные практики – катание на роликах, скутерах, велосипедах, заня-

тия на спортивных площадках. В картах изображается только то, чему ав-

тор приписывает значение, или то, с чем он отождествляет себя. Лишь на 

двух картах можно увидеть культурные предпочтения респондентов. На 

одной карте отмечается место фестиваля V-Rox, на второй – площадка для 

просмотра фильмов, танцевальные мастер-классы, бесплатная танцеваль-

ная зона и др. Визуальные знаки, связанные с современными перформа-

тивными практиками и современным искусством (имеющиеся на 

набережной инсталляции не изобразил никто), оказались невидимыми для 

наших авторов. Такая «нечитаемость» современных перформативных 

практик молодыми посетителями набережной приводит к выводу о том, 

что публика не демонстрирует готовность к новым формам и нетипичным 

практикам, которые быстрее всего проявляются в публичных простран-

ствах, т.е. место набережной не становится сложным пространством, вме-

щающим как старые, сложившиеся практики, так и новые, вновь 

формирующиеся. Символизм набережной проявляется в узком сегменте ее 

морской специфики. Современная концепция «хипстерского урбанизма» 

поднимает тему публичных пространств как мест, где все время происхо-
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дят какие-либо события, где город рассматривается как сцена, на которой 

идет представление [2, с. 23]. А публичные пространства выстраиваются 

как интерактивные площадки, втягивающие в разные формы активности 

посетителей. Публичные пространства становятся основным местом про-

изводства символической экономики. «В таких местах часто живут, рабо-

тают и встречаются для проведения досуга представители креативных 

профессий и культурные посредники; здесь возникают музеи, галереи, 

библиотеки, концертные залы, открытые (на улицах, площадях, в парках, в 

промзонах) и закрытые выставочные площадки, сквоты, лофты, кафе, клу-

бы» [13]. Логика места, выстраиваемая в ментальных картах наших ре-

спондентов, позволяет предположить, что набережная конструируется по 

схеме города эпохи модерна, в котором преобладали практики пассивного 

потребления. Большинство авторов карт – это молодые люди в возрасте 

чуть больше 20 лет – репрезентируют свою приверженность практикам 

модерна, не выбирая ни форму, ни активности новых публичных про-

странств эпохи постмодерна. 
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М.С. Ястребов-Пестрицкий 
 

Числительные в СМИ: небрежность применения  

или постепенное редуцирование как отдельной части речи? 

 
Грубые ошибки, допускаемые в СМИ в отношении числительных, их некоррект-

ное применение как в печатных текстах, так и в «проговариваемом» варианте (радио, 
ТВ) – приобретают в последнее время настолько массовый характер, что это не только 
размывает нормы кодифицированного языка, но и ставит под угрозу дальнейшее суще-
ствование числительных как самостоятельной части речи. Иными словами, числитель-
ные, продолжая номинально существовать, но «подстраиваясь» под другие части речи, 
имеют перспективу ассимилироваться, «раствориться» в них. Эти соображения в какой-
то степени подтолкнули к написанию настоящей статьи, которая, хотя и не имеет це-
лью как-то повлиять на создавшуюся ситуацию, однако, будучи выстроена на анализи-
ровании наиболее частотных ошибок, поможет, как представляется, хотя бы избежать 
повторения таковых. «Выловить» некорректное склонение числительных в печатном 
тексте трудно: зная о своём «слабом месте», журналисты, как правило, заменяют их 
цифрами. Но в «звуковых» СМИ все грамматические погрешности неизбежно вскры-
ваются. Чтобы показать масштаб явления, в статье собрано большое количество случа-
ев неверного склонения сложных числительных в речи журналистов, радиоведущих, 
гостей студии «Радио России». Каждый такой случай имеет свой чётко определённый 
«паспорт»: нами, в процессе подготовки статьи (2017–2019 гг.), были чётко зафиксиро-
ваны координаты каждого источника (передача, дата, время, № печатного источника). 
И хотя в периодической печати дореволюционного периода такие ошибки были исклю-
чительной редкостью, удалось «грамматически нестандартный» случай (с точки зрения 
синхронии) обнаружить и в русской газете за 1881 г.  

 
Gross errors made in the media in relation to numerals, their incorrect application both 

in printed texts and in the "spoken" version (radio, TV) - acquire, recently, so massive that it 
not only blurs the norms of the codified language, but also threatens the continued existence 
of numerals as an independent part of speech, in other words, numerals, continuing to 
nominally exist, but "adjusting" to other parts of speech, have the prospect of assimilating, 
"dissolving" in them. These considerations, to some extent, prompted the writing of this 
article, which, although not intended to somehow affect the situation, however, being built on 
the analysis of the most frequent errors, will help, it seems, at least to avoid the repetition of 
such. It is difficult to "catch" incorrect declinations of numerals in the printed text: knowing 
about their "weak point", journalists, as a rule, replace them with figures. But in the "sound" 
media – all grammatical errors are inevitably revealed. To show the scale of the phenomenon, 
the article collected a large number of cases of incorrect declension of complex numerals in 
the speech of journalists, radio presenters, guests of the Studio "Radio Russia". Each such 
case has its own clearly defined "passport": we, in the process of preparing the materials of 
the article (2017–2019), were clearly recorded the coordinates of each source (program, date, 
time, number of printed source). And although such errors were exceptional rarity in the 
Newspaper texts of pre-revolutionary period, there were able to discover such "grammatically 
non-standard" case (from the point of view of synchrony) in a Russian newspaper of 1881. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/11/1251419954/Khokhlova_2011_5.pdf
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Данный материал готовился достаточно давно и был продиктован са-

мой жизнью. На этот раз подсказка прозвучала по радио: «Главный словарь 
двухтысяча восемнадцатого года…» (Радио России // Взлётная полоса, 
26 ноября 2018 г., 7 ч 30 мин). Столь грубая ошибка была допущена в пере-
даче о лингвистике, лексикографии! Этот и подобные многочисленные слу-
чаи в какой-то степени подтолкнули к написанию настоящей статьи. 

Цель данного небольшого исследования – не повлиять каким-то обра-
зом на ситуацию (это возможно лишь в рамках очень ограниченного локу-
са), а по меньшей мере проанализировать отказ СМИ правильно склонять 
сложные числительные, что стало уже тотальным явлением. 

Но вся «хитрость» данного нюанса в современных СМИ состоит в 
том, что в текстах такие числительные подаются всегда цифрами, и отказ 
склонения невозможно зафиксировать документально. Однако в звуковых 
СМИ (радио, ТВ) это свойство сегодняшней речи проявляется сверх вся-
кой мыслимой меры. 

В подтверждение сказанного, начнём с печатной фразы: «8183 семей» 
[1, с. 4]. По контексту это именительный падеж. Очевидно, что оконча-
тельная цифра перед запуском газеты в печать была скорректирована, од-
нако форма существительного после этого не была изменена (например: с 
«8180 семей» – на «8183 семьи». Здесь «претензия» – не к самому сложно-
му числительному (поскольку оно дано цифрами), а к падежной форме су-
ществительного. 

Но проанализируем далее звуковые новости: при проговаривании – 
невозможно скрыть падежную форму за цифрой: «Ассигнования в размере 
шестьсот шестьдесят двух миллионов рублей» (Радио России. 2019. 
29 июня. Блок новостей в 18.00. Сюжет о возмещении ущерба, причинён-
ного наводнением). Здесь лишь последнему форманту сложного числи-
тельного придана форма родительного падежа, необходимого по 
контексту.  

И уж совсем удивительно, когда сотрудник радио, произнеся падеж-
ную форму числительного сначала правильно, потом «корректирует» про-
изнесённое, заменяя на неправильное: «…до ста девяти… сто девяти 
килограммов» (Радио России. Блок новостей от 14 апреля 2019 г., 11.00 
утра. Сюжет о спорте). 

Следующий пример: «Корабль пролежал более две тысячи четыре-
ста лет» (Взлётная полоса // Радио России, 24 декабря 2018 г.,  
07 ч 50 мин) – об ископаемом корабле. Следовало сказать: более двух ты-
сяч четырёхсот лет, а при настойчивом желании говорящего употребить 
именительный падеж числительного – приходится напомнить о выпадении 
из данной синтагмы компаративного форманта чем: Корабль пролежал бо-
лее чем две тысячи четыреста лет. 



164 

Из соображений объективности, приведём цитату из русской газеты 

XIX в., также имеющую отношение к склонению числительных и слов с 

количественным значением: «…следующий № будет состоять не менее как 

из полутора листа» [3, с. 1]. Сегодня мы предпочли бы форму из полуто-

ра листов. Оборот не менее как – архаичен. В современной речи употре-

бимо выражение не менее чем. 

Ошибка – уже в современной газете – тоже связана со словоформой 

полутора: «В полутора года Пик без труда запоминал дословно текст…» 

(о гении-аутисте) [5, с. 9]. Отметим, что в том же материале (текст-вставка 

«Между тем») допущена ошибка склонения: Аналогичная картин – нуле-

вая флексия существительного, плюральная форма родительного падежа 

на месте сингулятивной именительного. 

Следующая ошибка – допущена тоже в «Российской газете»: «Утром 

16 января правоохранителя его нашли» (подростка) [4, с. 1]. Неверная 

флексия множественного числа (или выпадение числительного: два право-

охранителя?). 

Далее – приводим ряд примеров с некорректной падежной формой 

числительных: «На протяжении семиста лет» (Радио России. 20 апреля 

2019 года, в 10.53, реклама медикамента из Кореи, многократно повторяе-

мая впоследствии) – вместо: семисот. Аналогичный пример: «Сумма до-

стигает и двухста, и трёхста тысяч рублей» (Радио России. 2019. 15 июля, 

18 ч 30 мин. Передача о взыскивании просроченных штрафов ГИБДД). 

«Владимир Зеленский лидирует семьдесят тремя процентами голосов» 

(Радио России. 22 апреля 2019 г. Блок новостей в 06 ч 00 мин) – вместо: 

семьюдесятью тремя процентами. «Двенадцать недель – не равно три 

месяца» (Радио России, 26 апреля 2019 г., 6.30 утра. О сроке действия про-

тивоклещевых ветеринарных таблеток) – следует: не равно трём месяцам! 

«До пятиста рублей» (Радио России, 30 апреля 2019 г., 19.50. Сюжет о 

ценах на баранину в передаче Е. Щедруновой и Д. Чернова) – следует: до 

пятисот! «Давление опустилось до семьсот тридцати трёх миллиметров» 

(Радио России, блок новостей 2 мая 2019 г., 18.00) – следует: до семисот 

тридцати трёх! «Сообщалось о гибели более семьсот пчёло-семей» (Радио 

России. 2019. 5 июля, 20.05. Блок новостей). «В двухтысяч втором году…» 

(М.В. Софронов, гендиректор Свердловского областного театра музыкаль-

ной комедии в передаче о театре / Радио России, 20 мая 2019 г., 18.15). 

«Опыт майских указов двухтысяч двенадцатого года» – в передаче некор-

ректная фраза была произнесена дважды (Радио России. 2019 г. 17 июня. 

06 ч 30 мин. Передача о социальных программах). «Между <…> и двухсот 

пятидесяти пятым годами до нашей эры» (Радио России, 24 мая 2019 г., 

Блок новостей в 18.00, сюжет об археологических раскопках). Если бы 

здесь сложное числительное было количественным, то родительный, 

например, падеж выглядел бы так: двухсот пятидесяти пяти лет; твори-

тельный: двумястами пятьюдесятью пятью годами. Но, поскольку в дан-

ной конструкции применено порядковое числительное, то творительный, 
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требуемый здесь по контексту, – двести пятьдесят пятым годом. «Семь 

миллионов рублей лишился пенсионер в Москве…» (Радио России, 25 мая 

2019 г., Блок новостей в 13.00, криминальный сюжет). Лишиться можно 

семи миллионов рублей! «…Освободить двадцати четырёх моряков» (Ра-

дио России, 27 мая 2019 г., Блок новостей в 19.00, сюжет об арестованных 

моряках). Винительный падеж никоим образом не может предполагать 

форму двадцати четырёх. При затруднении склонения должна быть изме-

нена вся синтагма: Двадцать четыре моряка должны быть освобождены! 

«Давление повысится до семьсот пятидесяти пяти» (Радио России // 

Прогноз погоды в 13 ч 10 мин 7 октября 2018 г.). Правильно: до семисот 

пятидесяти пяти. «Около восемьсот-девятьсот тысяч лет тому назад 

<…>» (Радио России // Анонс научных открытий, 24 ноября 2018 г., 17 ч 

58 мин). Около восьмисот-девятисот! «Мы говорим о четыреста тысяч 

лет» (Радио России, 3 декабря 2018 г., 11 ч 50 мин, передача об Антаркти-

де, выступающий Осокин). О четырёхстах тысячах лет! «…Два меро-

приятия из семиста с лишним» (Радио России, 31 мая 2019 г., 17 ч 10 мин, 

передача о книгах и чтении). Правильно: два из семисот. «Порядка сто 

рублей стоит…» (Радио России. 2019. 12 июля, 06 ч 25 мин. Передача о 

профилактике клещевых укусов). Правильно: Порядка ста рублей! «Две 

электрички с более чем четырёхстами пассажирами» (Радио России. 2019. 

6 августа, блок новостей в 6.00). Следует: с четырьмястами пассажира-

ми. «…Гробнице – порядка три с половиной тысячи лет» (Радио России. 

9 декабря 2017 г., блок новостей в 22.00) – вместо родительного падежа: 

трёх с половиной тысяч; «с трёхстами эвакуированных людей» (Радио 

России. 31 августа 2018 г., в 19.58, краткий очерк о технических новинках) – 

вместо: с тремястами эвакуированными людьми; «Плацебо-эффект дости-

гает шестьдесят процентов обычного эффекта» (Радио России. 30 марта 

2019 г., 13 ч 40 мин. Сказано доктором медицинских наук Р.В. Бузуновым 

в передаче о качестве сна). Следует: достигает шестидесяти процентов! 

«Более шестьсот тысяч человек включено в этом регистре» (Радио Рос-

сии. 30 марта 2019 г., 18 ч 22 мин. Произнесено членом Совета Федерации 

В.И. Круглым в передаче о Союзном государстве (речь идёт о регистре 

ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС). «Звонков более шестьсот 

тысяч» (Радио России. 2019 г. 19 июня. 19 ч 02 мин. Блок новостей. Сюжет 

о прямой линии с президентом). Следует: более шестисот тысяч! «Парк 

автомобилей сегодня увеличился до четыре и семь десятых миллиона» 

(Радио России. 1 апреля 2019 г., 07 ч 30 мин. Передача об экологии). Сле-

дует: до четырёх и семи десятых миллиона! Даже в речи президента РФ, 

обычно подчёркнуто грамотной, был, всё-таки, замечен один нюанс: «…По 

трёхстам пятидесяти видам вооружений» (Речь В.В. Путина в Ижевске // 

Радио России. 2019. 19 сент., 22.00. Сюжет в блоке новостей). Следует: По 

трёмстам пятидесяти видам. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что сегодня, к сожалению, 

ярким эволюционным явлением можно считать отказ (или тотальное не-
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умение?) склонять сложные числительные. В своё время Д.Э. Розенталь 

сказал: «Если в сложном числительном, состоящем из 4–5 компонентов, 

человек просклонял последние два, – поздравьте его!» (Цит. по памяти). И 

даже такой приём, как употребление собирательного числительного, недо-

пустимый в отношении лиц женского пола, в газетных и радиосообщениях 

всё чаще и чаще обнаруживает себя [7, с. 228–233]. «Трое женщин и один 

мужчина» – фраза, произнесённая в сюжете о веганах в Париже (Радио 

России. Блок новостей от 9 апреля, 6.00 утра). «Были задержаны мужчина 

и трое женщин» (Радио России. 19 июня 2019 г., 7.00 утра. Блок новостей. 

Криминальный сюжет). «Трое находятся в реанимации, двое – в отделении 

больницы» – о пострадавших девушках-старшеклассницах (Радио России. 

2019. 6 сент., 20.00. Блок новостей).  

Это прозвучало в официальных СМИ, тогда как «Словарь трудностей 

русского языка» делает чёткую оговорку по поводу собирательных числи-

тельных: с названиями лиц женского пола они могут сочетаться только в 

разговорной речи и в просторечии и только в косвенных падежах (сло-

варь приводит цитату из А.И. Куприна) [6, с. 126]. Данное явление не менее 

тенденциозно приближается к массовому характеру, а ошибка употребления 

собирательного числительного – к постепенному переходу в норму. 

В нашей большой работе, которая находится в печати (монография «Га-

зетный текст дореволюционного периода: Структурно-репрезентативные 

особенности лексического и грамматического строя (компаративизация пе-

чатных изданий с полуторавековой временной дистанцией)»), мы приходим 

к выводу, что написания, подчёркивающие гендерность, составляют про-

порцию: 46 к двум (2 – в современных текстах; в дореволюционных – 46). 

Таким образом, случаи написаний, без явной необходимости подчёркива-

ющих гендерный фактор, составляют, в пересчёте на один газетный номер, 

соответственно: 0,02 случая в среднем на одну современную газету и 0,15 – 

на одну дореволюционную. Превышение «в пользу» газет архивного хра-

нения: семи-восьмикратное. 

Налицо такое явление, как «уход гендерности». В данном аспекте, по 

нашему мнению, наиболее отчётливо проявилась языковая эволюция, про-

изошедшая за последние 100–150 лет. Однако не только полтора века, но 

даже полтора-два десятилетия неизбежно внесут в язык (в язык вообще и в 

язык прессы в частности) свои изменения. Среди уже свершившихся изме-

нений вновь назовём самые явные: 

– отказ склонять сложные числительные (или крайне небрежное их 

склонение, практически сходящее на нет); 

– употребление собирательных числительных по отношению к лицам 

женского пола. Данное явление тенденциозно приближается к массовому 

характеру, а ошибка употребления собирательного числительного – к по-

степенному переходу в норму. Так, постепенно нормы русского языка раз-

мываются и расшатываются (или – при более оптимистичном взгляде на 

проблему – на наших глазах происходит некая унификация). 
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Напомним, что такое явление, как небрежность в употреблении чис-
лительных, может, по мнению многих лингвистов (ряда преподавателей 
СПбГУ, например), привести к постепенному редуцированию числитель-
ных как самостоятельной части речи (т. е., числительные, продолжая но-
минально существовать, но «подстраиваясь» под другие части речи, имеют 
перспективу ассимилироваться, «раствориться» в них. См. о случае с вы-
ражением Тысяча террористов убита [8, с. 95–102]. Также: «... более чем 
с 5 тысячью рублями в кармане» [2, с. 1], вместо: с 5 тысячами рублей; 
четырёмстам молодых людей; с трёхстами эвакуированных людей и т. п. 
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Для юных краеведов история повседневной жизни одна из самых до-

ступных тем для исследований. Источники, которые хранятся в семейных 

архивах, воспоминания близких людей – понятные для описания и анализа 

материалы. В статье представлены результаты осмысления докладов 

школьников, представленных на областные краеведческие чтения (далее: 

Чтения) в 2000-х гг. Чтения, как форма итогового краеведческого меро-

приятия, проводятся ежегодно, в среднем на финал поступает 

100 докладов. Тематика докладов организаторами не регламентируется, 

что, на наш взгляд, важно именно в контексте этой статьи, так как выбор 

темы, круга источников, методов – исключительно за краеведами и их 

научными руководителями. Сами доклады и документация по Чтениям 

хранятся в архиве государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Ивановский областной центр развития дополни-

тельного образования детей».  

Мы рассмотрим как общие моменты: тематику материалов, источни-

ки, хронологию и место истории повседневности в работах юных краеве-

дов, так и содержательные: что именно из истории повседневности 

интересует юных краеведов и как они оценивают повседневность. Также 

следует заметить, что рассматриваются оригинальные исследовательские 

тексты обучающихся, основанные на самостоятельном поиске и источни-

ках. Процент компиляции в докладах крайне низкий. 

Среди самых разнообразных тем, исследованием которых занимаются 

юные краеведы, история повседневности не самая популярная. Истории 

Великой Отечественной войны, истории школ, учреждений, населенных 

пунктов, знатным землякам и многому другому уделяется гораздо больше 

внимания. Ежегодно из работ подобной тематики формируются секции, по 

истории повседневности тематической секции не было ни разу. Это при 

том, что в школьных учебниках по истории во всех классах, практически 

во всех разделах есть параграфы, посвященные истории повседневности. И 

актуальность этого направления научного поиска в российской историче-

ской науке очень высока. Так в чем же причина? Как нам кажется, их не-

сколько. Во-первых, краеведческая деятельность школьников очень сильно 

зависит от интересов их научных руководителей, а они часто консерватив-

ны в выборе тематики и идут по пути, который традиционен уже не один 

десяток лет, т. е. выбирают для изучения сложившиеся, ранее перечислен-

ные направления. Во-вторых, учителя мало знакомы с современной рос-

сийской научной литературой по истории повседневности, редко 

рекомендуют ее школьникам, соответственно не решаются писать на по-

добные темы. В-третьих, плохо представляют себе круг источников для 

изучения повседневности, ошибочно полагая, что он ограничивается уст-

ными воспоминаниями, при этом совсем забывая о фондах, например соб-

ственных школьных музеев, в которых широко и разнообразно 

представлен вещевой фонд из орудий труда, быта, мебели, одежды и много 

другого.  
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Мы уже упоминали, что ежегодно в среднем на областные краеведче-

ские чтения поступает 100 докладов, из них только 7–10 содержат в себе ту 

или иную информацию по повседневности. И только два, редко три докла-

да в год касаются тех или иных аспектов истории повседневной жизни. 

Например: «Зарисовки быта мелкого помещика. Из семейных архивов по-

мещиков Чихачевых», «Фотография как источник информации для изуче-

ния распространения одежды на территории родного края в XX веке», 

«Жизнь крестьян деревни Мальтино в начале XX века», «Фронтовые будни 

солдата (по письмам участника Первой мировой войны Н.М. Лебедева)», 

«Хоть одним глазком взгляну, как питались в старину». Следует также за-

метить, что сам термин «повседневность», «повседневная жизнь» юные 

краеведы практически не используют. 

Хронологически работы юных краеведов в большинстве своем нахо-

дятся в рамках рубежа XIX–XX вв. и советского времени. Есть работа по 

преступлениям в Шуйском уезде в XVII в. Абсолютное большинство ра-

бот, в которых так или иначе представлена повседневная жизнь, относится 

к советскому периоду, причем следует заметить, что чаще юные краеведы 

изучают довоенный период и военные будни. По всей видимости, это 

можно объяснить общим интересом к событиям первых десятилетий со-

ветской власти и Великой Отечественной войны. Изучение истории Ива-

новского края в послевоенные годы становится все более популярным в 

последние годы, и уже появились интересные работы и по этому периоду. 

Считаем, что это лишь вопрос времени, когда именно эти годы станут ин-

тересовать большинство юных краеведов Ивановской области. Среди ин-

тересных исследований послевоенного периода можно упомянуть: «Торг, 

которым гордилась Ивановская область (Из истории Фурмановского торга 

в 1966–1991 гг.)», «Антиалкогольная кампания 1985–1987 гг. на террито-

рии города Фурманова Ивановской области», «Домашнее воспитание в 

крестьянской семье в 20–50-е годы 20 века (по воспоминаниям Журихин-

ских старожилов)».  

Среди категорий населения, которые чаще всего попадают в сферу 

интересов юных краеведов, в первую очередь можно назвать детей и мо-

лодежь. Городская повседневность, так же, как и в исторической науке 

юных краеведов интересует больше. Было два доклада, в которых в от-

дельную категорию выделялись рабочие. Очень мало учащиеся в качестве 

предмета изучения выбирают женщин, предпочитая большие социальные 

группы в пределах своих населенных пунктов. В данном случае, считаем, 

что такие тематические предпочтения связаны с их слабой теоретической и 

историографической подготовкой со стороны наставников.  

Среди популярного в последнее время направления исследований, ко-

торые можно отнести к повседневной истории, можно назвать работы по 

демографии, которые по содержанию максимально близки к характеристи-

ке населения того или иного города, села, поселка. В подобных работах 

больше истории, нежели демографии. Юные краеведы пишут о составе се-
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мьи, рассуждают о миграции населения, задумываются о возрастной и по-

ловой структуре близкого им населенного пункта и даже о здоровье насе-

ления. Давая объяснения тем или иным явлениям, они обращаются к 

социальным, экономическим причинам, ищут истоки в исторических со-

бытиях, текущей повседневной жизни и общих проблемах, поэтому эти 

работы очень близки именно к повседневной тематике, а не к демографи-

ческим исследованиям (например: «Новогоркинский сельский округ: неко-

торые данные демографической статистики», «Демографические 

изменения института семьи г. Фурманова за трехлетний период», «Исто-

рико-демографическая характеристика крестьянского рода Корневых (на 

основе актов гражданского состояния XIX – начала XX веков)»).  

Таким образом, хронологически и территориально юные краеведы 

Ивановской области в изучении повседневности ограничены, а вот темати-

ка представлена разнообразно. 

Источниковую базу докладов составляют весьма доступные и широко 

используемые юными краеведами источники. В этом своеобразном рей-

тинге на первом месте находятся устные воспоминания. Можно сказать, 

что именно эта группа источников самая популярная и одновременно до-

ступная для юных краеведов. Иногда создается ощущение, что юные крае-

веды в своих населенных пунктах опросили население всех возрастов и не 

на одну тему. В среднем в работах есть ссылки на двоих-четверых респон-

дентов. При этом не история быта или досуга является основной темой 

опроса, но она присутствует в рассказах или фоном, или просто упомина-

ниями. С учетом любви школьников к пересказу воспоминаний эти сюже-

ты оказываются в работах, даже не касающихся повседневной жизни. На 

втором месте можно упомянуть фотографии из фондов школьных музеев, 

образовательных учреждений, собственных архивов. Очень ценный и 

очень личный источник. К сожалению, школьники чаще всего используют 

фотографии как иллюстрации и очень редко как источник, практически не 

владеют техникой атрибуции фотографий, поэтому часто ошибаются в да-

тировке. Следует заметить, что потенциал фотографий как источника кра-

еведами не используется, и учащиеся не видят информацию, заложенную в 

них, за очень редким исключением. Например, авторы доклада «История 

одной старой фотографии», изучая фонды своего школьного музея, обна-

ружили коллекцию местного фотографа начала XX в. И задались вопросом 

атрибуции фотографий, выяснения, что и кто на них изображены, где они 

сделаны. По фотографиям установили места съемки в поселке, порассуж-

дали об изменениях в облике населенного пункта и о внешнем облике лю-

дей и даже о досуге, так как в коллекции оказалось несколько сюжетных 

фотографий.  
Далее в списке очень информативных источников стоит периодиче-

ская печать, большей частью местная, но есть и малотиражные газеты 
предприятий и учреждений, и что особенно ценно-школьные газеты. По-
тенциал этой группы источников также используется мало. Ищут в них за-
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метки о земляках или о значимых событиях для своего родного края, забы-
вая, что на страницах этих изданий есть и другая жизнь, к сожалению. Есть 
в работах ссылки и на архивы разного уровня. Но отдельно нам бы хоте-
лось упомянуть те уникальные источники, которые попадают к юным кра-
еведам иногда случайно, иногда в результате целенаправленного поиска – 
письма, дневники, записки, личные журналы и многое другое, что можно 
отнести к источникам личного происхождения, но что никогда не было бы 
обнародовано, если бы не юные исследователи и их научные руководите-
ли. Мы упомянем лишь о нескольких таких находках.  

Личный дневник простого человека, который он вел долгие 20 лет с 
1920-х по 1940-е гг. с перерывами, попал в руки юных краеведов Буньков-
ской школы случайно, его объем и хороший почерк автора заинтересовали 
юных исследователей, они его прочитали и подготовили доклад, в котором 
рассказали о жизни автора и о самом дневнике. Особенность дневника, по 
описанию юных краеведов, в том, что автор мало пишет об исторических 
событиях, но много и подробно описывает свою жизнь и образ жизни со-
седей, быт: как справляли свадьбы, провожали в армию, хоронили, как 
приезжали артисты, как работали, пишет о крупных пожарах, о разруше-
нии храмов, но как о событиях повседневных, свидетелями которых был 
сам. Записи, сделаны грамотным человеком, читаются и воспринимаются 
легко, и это тоже не часто встретишь в источниках подобного рода. И что 
удивительно – через два года к этому же коллективу юных исследователей 
попал дневник-воспоминания еще одного земляка и еще более интересный, 
так как этот составитель записей пережил в своей жизни три тюремных за-
ключения (1932, 1935, 1938–1945 гг.), сидел в Бутырской тюрьме и вместе 
с политзаключенными бежал. Дневник (воспоминания) записал уже в 
1950-е гг., аккуратно, по всей видимости, редактировал и переписывал для 
своих детей, чтобы объяснить, чтобы поняли и не совершали ошибок. Пи-
шет о многом, о тюремном бытие и о жизни на свободе, о жизни в 1930-е и 
о послевоенных годах, и опять о себе рассказывает, объясняет, а для ис-
следователей дает очень ценную информацию о буднях. Буньковские крае-
веды подготовили по этому дневнику один доклад, в котором рассказали 
об этой находке и о судьбе человека. 

Юным краеведам Коляновской школы в музей принесли 47 писем 
участника Первой мировой войны, артиллериста, уроженца деревни Боль-
шое Орехово Юрьевецкого уезда. Письма были написаны с фронта жене, 
родственникам, детям и друзьям в период с 1914 по 1917 гг. Письма в хо-
рошем состоянии, датированы, содержательны и содержат уникальные 
сведения о фронтовых буднях солдата. Солдат пишет о фронтовом укладе, 
о скуке, об отдыхе и распорядке дня обстоятельно и подробно. Юные кра-
еведы подготовили уже два доклада по этим письмам и работу еще не за-
кончили. 

Вообще с письмами юным краеведам везет, но особенно запоминают-
ся комплексные находки. Еще одним примером, когда в руки юных иссле-
дователей попала переписка, является находка, сделанная на чердаке 
заброшенного дома, в заброшенной деревне. По сути, это архив одной се-
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мьи: 119 писем, две открытки, написанные с 1940 по 1946 гг. из армии и в 
армию (такие письма уникальны, так как почти не сохранились). В них – 
повседневная жизнь и в тылу, и на фронте, личная жизнь авторов. Что 
примечательно, в этой переписке авторы цитировали и вспоминали преды-
дущие письма, т.е. историю можно восстановить очень подробно. По со-
держанию посланий можно отследить и изменения настроения, и 
эмоциональный фон. Хотя в этом случае сохранность и грамотность авто-
ров оставляют желать лучшего. Этим комплексом заинтересовался госу-
дарственный архив Ивановской области и даже частично включил в 
материалы публикации сотрудников архива по фронтовым письмам. 

Очень интересная находка была сделана краеведами Центра вне-
школьной работы № 2 г. Иваново. В ходе сбора материала для краеведче-
ского доклада, разбирая семейный архив, наткнулись на тоненькую 
тетрадочку, заполненную неровными строками, написанными явно дет-
ской рукой. Заголовок гласил «Мои записки во время поездки в Москву». 
Оказалось, эти записи оставила девочка под впечатлениями от экскурсии в 
Москву в 1920-м г. Она пишет, как сходила в музей, на спектакль и на па-
рад, как кормили, как стреляли на улицах. Все это на семи страницах о се-
ми днях лета, но сколько свежей эмоциональной информации об обычной 
и необычной экскурсии. 

И ещё несколько слов о том, как пишут юные краеведы о повседнев-
ной жизни. Чаще всего учащиеся в своих докладах просто описывают те 
или иные аспекты повседневной жизни или пересказывают некоторые сю-
жеты: вопросы питания, внешний облик, жилищные условия, досуг. В до-
клады включают данные, которые их чем-то заинтересовали, удивили. Нет 
системного анализа, как правило, очень слабо представлен общий истори-
ческий фон, мало обобщений, не показывается динамика развития ситуа-
ции. Все это, конечно, обедняет исследование в целом. Но есть другие, на 
наш взгляд, очень важные моменты, которые можно считать преимуще-
ством работ учащихся. Во-первых, все работы все сведения о повседневно-
сти максимально приближены к человеку. Именно человек – основной 
объект изучения, это имеет большую ценность, так как так близко к жизни 
простых людей «взрослые» исследователи подходят редко. Во-вторых, ра-
боты юных краеведов очень эмоциональны, подростки словно проживают 
судьбу каждого своего героя, сочувствуют и удивляются. Это создает осо-
бое настроение при прочтении докладов. 

В заключение этого небольшого сообщения хотелось бы высказать 
надежду, что юные краеведы продолжат заниматься историей повседнев-
ности, останутся так же эмоциональны, и будут рассказывать о своих уди-
вительных находках. 
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РЕФОРМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
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«...Разнообразный прейс-курант винам и кушаньям». 

Ресторанный бизнес в Оренбурге после реформы  

трактирного промысла 1861 г. 
 

В статье сделан обзор заведений общественного питания трактирного типа 

г. Оренбурга, в которых «лучшая публика» города в пореформенную эпоху могла про-

водить свой досуг. Речь идет об организаторах ресторанного дела, посетителях этих за-

ведений и своеобразной ресторанной культуре, сложившейся в губернской столице. 

Делается вывод о недостаточно высоком уровне этой культуры как в отношении самих 

рестораторов, так и в отношении публики, посещающей эти заведения. 

 

The article provides an overview of the public catering establishments of the inn type in 

Orenburg of the post-reform age, in which the "best public" of the city could spend its leisure 

time. The article describes owners and managers of the restaurant business, customers of 

these establishments and the peculiar restaurant culture of the provincial capital. The 

conclusion is drawn that the level of this culture was not high enough, both in relation to the 

restaurateurs themselves and in relation to the public visiting these establishments. 

 

Ключевые слова: пореформенный период, повседневность, провинция, город, 

досуг, ресторанное дело, ресторанная культура. 

 

Key words: post-reform period, daily life, province, city, leisure, restaurant business, 

restaurant culture. 
 

Ресторанный бизнес представляет собой особую сферу предпринима-

тельства, где тесно связываются интересы организатора ресторанного дела 

и посетителей этих заведений. Ресторан – это сфера и производства, и 

услуг, и потребления, и организации досуга. Кроме того, это еще и сцена, 

на которой разворачиваются картины повседневной жизни различных ка-

тегорий городского населения. 

Организация ресторанного дела в России определялась целым рядом 

предписанных правовых норм. В середине XIX в. существовало два типа 

заведений – питейные, предназначенные для продажи алкоголя, и «трак-

тирного промысла», где можно было получить горячую пищу, т е. распи-

тие спиртных напитков и трапеза разводились по месту осуществления. В 

заведениях, предназначенных для еды, ограничивалось право продажи 

разных алкогольных напитков. 

Заведение «вроде ресторана», где могла бы пообедать приличная пуб-

лика, впервые появилось в Оренбурге в 1855–1857 гг., на втором этаже 

знаменитого в городе «дома Тимашева». Содержателем ресторана был Ни-

колай Татаринов, бывший камердинер графа Перовского. Однако заведе-
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ние вскоре «зачахло, вследствие неудовлетворительного содержания» [13, 

с. 182]. Алкоголь в подобном заведении (по крайней мере, легально) про-

давать было запрещено, а кухня, по-видимому, была не слишком хороша, 

что отпугивало потенциальных посетителей. 

Положение о трактирных заведениях [10] отменило ограничения на 

ассортимент подаваемых в них напитков и блюд. Согласно норме закона, 

трактирное заведение «есть открытое для публики помещение, в котором 

либо отдаются в наем особые покои "со столом", либо производится про-

дажа кушанья и напитков» (п. 1). В перечень «трактирных заведений» во-

шли, в том числе, гостиницы; трактиры; ресторации; кафе-рестораны и 

кухмистерские столы для приходящих; харчевни; буфеты при театрах, ба-

лаганах, станциях железных дорог, в клубах и публичных собраниях раз-

ного рода; открываемые на все летнее время палатки на гуляньях (п. 1). И 

для употребления на месте и на вынос в них разрешалось иметь: «кушанья 

всякого рода, десертные припасы и кондитерские изделия» и безалкоголь-

ные напитки. Только «распивочно» на месте должны подаваться виноград-

ные вина, спиртные напитки, портер, пиво и мед; также на месте должны 

употребляться табак и сигары (п. 4). Содержателям трактирных заведений 

не воспрещалось «иметь бильярды и дозволенные законом игры, а равно 

музыку; но в харчевнях не дозволяется игра в карты» (п. 4). Право откры-

вать трактирные заведения было предоставлено всем городским сослови-

ям: купцам всех гильдий, мещанам, крестьянам, торгующим по торговым 

свидетельствам. Один человек мог иметь несколько трактирных заведений. 

Разрешение на открытие такого заведения выдавала городская дума. 

При губернаторе Безаке (1860–1865) содержатель кухни Дворянского 

собрания Антон Семенович Каретников (тоже бывший камердинер одного 

из высших чиновников, служивших при губернаторе Перовском) решил 

устроить ресторан-гостиницу. На центральной улице Николаевской были 

сняты два дома, наняты «порядочные» повар и прислуга. По словам 

И.В. Чернова, «дело шло хорошо; молодых людей, не имевших своего хо-

зяйства, было достаточно; все они обедали исключительно в ресторане Ка-

ретникова, вышедши из канцелярии генерал-губернатора». Однако 

впоследствии «пьяная публика и буйные по характеру люди нередко заво-

дили скандалы и дело пошло много хуже. Сам содержатель Каретников 

пристрастился к игре в карты, проводя за ними целые ночи и спуская 

прежде нажитое» [13, с. 182–183]. 

Во время своего пребывания в Оренбурге ресторан-гостиницу Антона 

Каретникова посетил М. Михайлов. Выбор был сделан по рекомендации 

ямщика, который привез Михайлова в город. Гость отметил низкий уро-

вень удобства гостиничных комнат и не соответствующие качеству серви-

са завышенные цены [6, с. 25]. В 70-х гг. XIX в. гостиница Каретникова 

продолжила свою работу и все еще выдерживала планку одного из лучших 

заведений города. В Оренбурге «гостиницы грязны и не имеют ни хороше-

го обеда; ни прислуги; лучшими считаются: гостиница купца Каретникова, 
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называемая на вывеске "Hotel d’Orenbourg". Это наш оренбургский Дюссо», ‒ 

упоминал об объектах сферы услуг современник событий [5, с. 16–17]. 

В летнее время Каретников открывал свой «филиал» в Караван-

сарайском саду. «Лучшая публика» имела возможность во время гуляний 

по саду поужинать в буфете Каретникова – заказать вина с закусками или 

фруктами, выпить чаю со сладостями. Прогулки перемежались танцами и 

игрой в карты. В то же время публика «попроще», глазеющая на аристо-

кратию «сквозь окна вокзала», за неимением разносчиков недорогих ла-

комств, вынуждена была довольствоваться «одним только до крайности 

сухим оренбургским воздухом» [6, с. 44]. 

Чуть позже появились большие рестораны купцов Николая Ладыгина 

(в гостинице «Европейская») и Ивана Гусева. При гостинице «Европей-

ская», открывшейся в 1876 г., находился один из наиболее дорогих и ши-

карных ресторанов Оренбурга. В нем давались, наверное, лучшие в городе 

обеды. Судя по ассортименту блюд, в начале XX в. оренбургские рестора-

торы, несмотря на провинциальное положение города, могли удовлетво-

рить самые взыскательные вкусы городских обывателей [7]. 

Ресторанное меню, как правило, включало в себя блюда французской 

и российской кухни. Французские блюда, повара из Франции автоматиче-

ски считались признаком высокого уровня заведения. Однако на ресторан-

ном рынке Оренбурга присутствовали и «специализированные» заведения. 

Так, в журнале «Пыль» была дана реклама винного погреба «Аракс», рас-

положенного в доме Страза на Николаевской (совр. Советской) улице. 

Только здесь можно было получить «натуральные кавказские вина и 

настоящий шашлык» [11, с. 16]. 

Питание в ресторане предоставляло возможность не только получить 

горячую пищу, не заезжая домой (для служащего это обстоятельство было 

весьма важным), скрасить свой досуг, побаловать себя, но также в опреде-

ленной степени было способом социализации, а также демонстрацией до-

вольно высокого уровня жизни. Стоимость обеда из пяти блюд в 1906 г. 

составляла 1 р. 25 к. [9], если учесть, что стоимость месячной аренды квар-

тиры составляла в это время в Челябинске 20 р., обедать в ресторане могла 

очень небольшая часть населения. 

В 1874 г. уже упоминаемый ранее Антон Каретников построил на го-

родском берегу Урала деревянный «вокзал», как называли ранее ресторан. 

Через восемь лет, после истечения срока аренды, городская Дума передала 

это доходное место купцу Спиридонову. В 1883 г. арендатором городского 

бульвара стал оренбургский купец А.А. Белов, перестроивший заведение 

по проекту, разработанному городским архитектором Кориным. 

Первый этаж с располагавшимися в нем кухней, помещением для 

прислуги, кладовыми, ледником должен был стать каменным, второй этаж 

включал каменную среднюю часть основного зала для посетителей и дере-

вянные боковые пристрои к основному зданию. В боковых частях было 

намечено поместить буфет, бильярдную, комнаты для карт и кладовые к 
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буфету. Предполагалось, что в залах вокзала будут организованы концер-

ты, театральные или акробатические представления, маскарады и клубные 

вечера [3, с. 142]. 

«Вокзал» Белова стал излюбленным местом проведения досуга состо-

ятельных горожан. Объявление в «Оренбургской газете» от 13 июля 

1901 г. гласило: «Сегодня, в 9 часов вечера, в вокзале Белова назначено 

последнее представление движущегося парижского фото-синема-калейдо-

театра г. Виктоар ... Представлению фото-синема-калейдо-театра, как и 

прежде, будет предшествовать отделение вантрилога-чревовещателя 

А.Ф. Кристенса» [8]. 

Однако не все в ресторане Белова было благопристойно. Архивные 

материалы сохранили заявление гласных городской думы Оренбургскому 

городскому голове, статскому советнику Александру Васильевичу Соко-

лову. Возмущенные представители городского самоуправления отмечали, 

что бульвар вдоль реки открыт не только для взрослой публики, но и для 

детей, приходящих подышать свежим воздухом. «Ввиду предупреждения 

дальнейшего развития нравственного развращения между цветущего юно-

шества, живущего между близких сердцу родных и знакомых горожан 

г. Оренбурга», гласные (купцы Ефимов, Сачков, Зарывнов, Попов, Хусаи-

нов, Балтенков) выступили с ходатайством «о воспрещении производить в 

набережном вокзале соблазнительное пение составом женского персонала 

и т.п. игрища» [4, л. 173 об. – 174]. 

Ресторан, действительно, нередко становился источником семейных 

конфликтов, а «бульварные певички» частенько были виновницами су-

пружеских скандалов. Одним из наиболее известных случаев распада се-

мьи из-за «хористки» в Оренбурге стала биография адвоката Евсевия 

Марковича Городисского [2]. Однако заявление, рассмотренное на заседа-

нии городской думы 23 октября 1887 г., не получило поддержки. Депутаты 

заявили, что «Дума не компетентна рассматривать заявления подобного 

рода, об надзоре за охранением общественной нравственности и за поряд-

ком в увеселительных заведениях, как, например, вокзал Белова, исключи-

тельно принадлежит полицейской власти» [4, л. 175 об.]. 

В начале XX в. ресторанный бизнес стал весьма популярным вариан-

том предпринимательства в Оренбурге. В «Путеводителе-справочнике по 

Оренбургу» Н.И. Бодрова-Повираева перворазрядными заведениями в 

Оренбурге были названы рестораны в гостиницах «Центральная», «Аме-

риканская» и ресторан «Декаданс» [1, с. 3]. «Американская» гостиница в 

своих рекламных объявлениях обещала «образцовую кухню под наблюде-

нием Московского повара», обеды с часа дня до шести вечера, «разнооб-

разный прейс-курант винам и кушаньям» [1, реклама с. 9]. В гостиницах 

«Центральная» и «Европейская» «ежедневно во время обедов (от 2 часов 

дня) и ужинов (с 10 часов вечера)» играли «салонные оркестры» [12, 

с. 171]. 
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По 2-му разряда были обозначены рестораны в гостиницах «Бирже-

вая» и «Гранд-Отель», а также летние рестораны в Тополевом саду и на 

Беловке [1, с. 3]. «Трактирные заведения» Оренбурга, по мнению Бодрова-

Повираева, отличались нечистотой и обслуживали, главным образом, 

невзыскательных посетителей [1, с. 3]. В заведениях такого типа процвета-

ла проституция, хотя жрицы любви находили себе клиентов и в более до-

рогих ресторанах. Так, оренбургский сатирический журнал «Пыль» в 1909 г. 

опубликовал заметку: «Рекорд шантанной развязности побит», где сооб-

щалось, что в ресторанный счет в ресторане «Декаданс» включают и «ба-

рышень» легкого поведения. Услуги «барышни» были оценены в 1,5 р., а 

весь счет, включавший в себя водку (40 к. за «половину»), ликер «Куро-

сао» (4,5 р. за «четверть»), вино (1,2 р. за «половину»), ужин на двоих 

(4,8 р.), кофе (2 р.) и фрукты (40 коп.) составил 14,8 р. [11, с. 9]. А карика-

тура в том же журнале изображала швейцара на входе в ресторан «Дека-

данс», который говорил даме, пытающейся туда войти: «Если вы скромная 

женщина, то не пущу, потому что скромные женщины для нас не интерес-

ны». За окнами ресторана были изображены две дамы в шляпах с огром-

ными перьями, сидящие за столом с двумя рюмками. Одна из дам курила. 

Видимо, по замыслу художника, алкоголь и сигарета должны были пока-

зать порочность этих женщин. 

В результате женщины вообще посещали ресторан крайне редко и ни-

когда в одиночку, чтобы не прослыть дамой легкого поведения. Хотя рабо-

та рестораторов по оформлению интерьера, скорее, была ориентирована на 

дам – в ресторанах разбивались зимние сады, залы украшались экзотически-

ми растениями, фонтанами, балконами, витражами и зеркальными стенами. 

Рост доступности ресторанов, однако, стал причиной постепенного 

исчезновения из них атмосферы исключительности. Посетителям больше 

не предоставляли кредита, а сами гости все чаще стремились уйти, не за-

платив, или унести в кармане чайную ложечку. Кухня становилась все 

проще. Ставка все чаще делалась на развлекательную программу. Шлейф 

неприличных историй, тянущихся даже за лучшими ресторанными заведе-

ниями, также не способствовал сохранению их элитарного характера. 

В итоге ресторанный бизнес Оренбурга так и не смог достигнуть вы-

сокого уровня. Дорогие рестораны с изысканной кухней и отменным об-

служиванием не всегда могли обеспечить себя достаточным числом 

посетителей. Рестораны попроще постепенно превращались в кафе-

шантанные заведения, привлекающие в основном купечество, жаждущее 

широкого кутежа. Ресторанную обслугу, как и прислугу вообще, в Орен-

бурге было найти крайне сложно. Такие же проблемы возникали и с пова-

рами. В отсутствие хорошей кухни и обслуживания ставка делалась на 

внешние эффекты, типа дорогих интерьеров или яркой развлекательной 

программы. В таких условиях невозможно было сформировать устойчивые 

представления о столовом этикете, приличествующих ситуации застоль-

ных разговорах или красивом ухаживании за дамой. 
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Упразднение третьей купеческой гильдии в 1863 г. 
как условие повседневности оренбургских  

провинциальных предпринимателей 
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Отсчет периода Великих реформ императора Александра II начинает-

ся с Манифеста 19 февраля 1861 г. В 50‒60-е гг. XIX в. мировая политиче-

ская и экономическая обстановка вынуждали российское правительство 

отказаться от дальнейшего использования отсталой крепостнической си-

стемы. Масса негативных последствий от поражения Российской империи 

в Крымской кампании усугублялась еще и тем, что в данный период хо-

зяйство страны было интегрировано в общемировой экономический кон-

тур. «Потрясения внешней торговли в войне 1853‒1856 гг. вскрыли 

глубокие связи крепостной России с единым мировым рынком. Они убеди-

тельно свидетельствовали об острой необходимости буржуазных реформ», ‒ 

отмечалось в работе А.С. Нифонтова [8, с. 90]. 

Деятельность торгового класса империи, т. е. купечества, всегда нахо-

дилась в поле повышенного внимания со стороны государственного аппа-

рата, представители которого желали иметь возможность «мобилизовать» 

капитал частных лиц на достижение экономических задач общеимперского 

уровня. Осуществлявшаяся на протяжении пореформенных лет доработка 

торгово-промышленного законодательства в итоге привела к заметному 

сокращению рядов купечества как в масштабах страны, так и на уровне 

имперских провинций. Наиболее ощутимой и напрямую касающейся жиз-

ни и профессиональной деятельности предпринимателей законотворческой 

акцией стало упразднение 3-й купеческой гильдии в 1863 г. Указанная 

инициатива российских властей была продиктована желанием воспрепят-

ствовать массовой трансформации торгового сословия в крупную буржуа-

зию, наделенную политическими правами и возможностями, которая могла 

бы реально влиять на принимаемые руководством страны решения. 

Это законодательное решение открыло доступ в деловую среду лицам 

всех состояний и устранило сословные преимущества купечества при ор-

ганизации предпринимательской деятельности. Согласно указу правитель-

ства, отныне «свидетельства на право торговли могут быть выдаваемы 

лицам всех состояний» [11, с. 335]. 

Как известно, до сокращения количества купеческих гильдий любая 

форма предпринимательской деятельности требовала официальной реги-

страции в купеческих списках. А в соответствии с законодательными ак-

тами 60-х гг. XIX в. правами купцов наделялись все граждане, уплатившие 

патентные и билетные торгово-промышленные сборы. «Лица, не принад-

лежащие к купеческому сословию, могут выбирать промысловые свиде-

тельства с сохранением настоящего их звания или перечислением их в 

купечество», ‒ гласило новое постановление [4, с. 65]. Иными словами, 

каждый участвующий в коммерческом промысле житель Российской им-

перии мог вести предпринимательскую деятельность, не выходя из своей 

традиционной сословной ниши, либо для достижения каких-нибудь целей 

«примкнуть» к купечеству. Как указано в работе А.А. Бессолицына, в XIX в. 

«изменился состав участников торговли. Она стала утрачивать сословный 

характер и перестала быть функцией гильдейского купечества» [1, с. 193]. 
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Предпринимательским возможностям самих купцов гильдейский «се-

квестр» не нанес никакого ущерба. Как и прежде, свидетельство 1-й гиль-

дии позволяло осуществлять оптовую торговлю российскими и 

привозными заграничными товарами на всей территории России, содер-

жать фабрично-заводское производство и участвовать в торгах на подряды 

без ограничения суммы. Купец 2-й гильдии мог вести розничную торговлю 

в границах города и уезда, открывать фабрично-заводские комплексы и 

принимать подряды на сумму не более 15 тыс. р. Существовавшие ранее 

отдельные свидетельства на право торговли крестьян и мещан выводились 

из оборота. Теперь для ведения мелочной торговли достаточно было вы-

брать свидетельства 3-го разряда. 

Неограниченный доступ к коммерческому промыслу привел к сокра-

щению числа лиц, зарегистрированных в гильдейских списках. Так, в 1862 г. 

на всей территории Оренбургской губернии проживало лиц, причисленных 

к купеческому сословию: личных почётных граждан ‒ 67 муж. и 63 жен., 

потомственных почётных граждан ‒ 41 муж. и 37 жен., купцов ‒  

6 522 муж. и 6 223 жен. [3, л. 39 об. ‒ 40]. А уже через три года, в связи с 

упразднением 3-й гильдии личные почётные граждане составили 54 муж. и 

52 жен., потомственные почётные граждане ‒ 47 муж. и 42 жен., а купцов 

мужского и женского пола насчитывалось всего 2 480 и 3 033 соответ-

ственно [3, л. 87 об. ‒ 88], т. е. произошло более, чем двукратное сокраще-

ние числа купцов. Причина этого заключалась в том, что доступ к 

предпринимательской деятельности для представителей разных сословий 

уронил в глазах населения страны престиж официальных гильдейских 

списков. По словам Б. Н. Миронова, «...если до реформ статус купца для 

человека из народа имел огромное преимущество, и к нему многие стре-

мились ‒ для мещанина и крестьянина это был предел мечтаний, то в ре-

зультате реформ 1860-х гг. возможность приобретения личных прав всеми 

сословиями заметно лишала купеческое звание привлекательности» [7, 

с. 116]. 

Предполагающее аналогичный купеческому статусу набор привиле-

гий положение почетного гражданина было более доступным. К тому же, в 

случае получения потомственного почетного гражданства льготы станови-

лись наследственными, в то время как привилегии купеческого звания бы-

ли временными ‒ пока носитель статуса имел возможность уплачивать 

гильдейский сбор. Как было отмечено в сборнике законов Российской им-

перии, «Права потомственного почетного гражданина переходят ко всем 

его детям. Прав сих не лишаются дети почетного гражданина и в том слу-

чае, когда бы они не внесены были во взятое им сословное купеческое 

свидетельство» [5, с. 65]. Поэтому многие желающие обзавестись льготами 

и привилегиями, даваемыми купеческим званием, предпочитали получить 

почетное гражданство [7, с. 116]. 

Так, коммерсант из Челябинска, купец 2-й гильдии Степан Тупиков 

после утвердительного решения о присуждении ему потомственного по-
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четного гражданства направил в городскую думу прошение о переводе его 

в новый статус: «Грамотой, установленной законом, состоявшейся 14 де-

кабря сего 1889 года, выданной мне Правительствующим Сенатом по Де-

партаменту геральдики, с которой прилагается при сем копия, 

засвидетельствованная у С.-Петербургского нотариуса Закревского, я с 

женою своей Евгенией Григорьевной и потомством возведен в сословие 

почетных граждан. Не производя торговли в городе Челябинске, состоять 

челябинским купцом более я не буду, а потому покорнейше прошу челя-

бинскую Городскую Управу: 1) перечислить меня с женою в потомствен-

ные почетные граждане (детей не имею) и 2) выдать мне с женою моею 

Евгенией Григорьевной свидетельство на свободное проживание, на осно-

вании 89 ст. св. зак., т. XIV, устав о паспортах, по продолжении 1889 года, 

как лицу, не состоящему в гильдии...» [9, л. 9]. Как видно из текста заявле-

ния, С. Тупиков все же решил покинуть купеческое сословие Челябинска и 

довольствоваться только одним новообретенным статусом. 

Однако, осознавая себя частью социальной сферы, овеянной ореолом 

элитарности, а по материально-финансовому уровню доминирующей над 

иными дворянскими семьями и служащими чиновничьего аппарата, мно-

гие оренбургские предприниматели, включаясь в разряд почетных граж-

дан, не спешили покинуть ряды купечества. Например, оренбургские 1-й 

гильдии купцы Мякиньковы еще в феврале 1858 г. подали прошение на 

присвоение потомственного почетного гражданства [12, л. 254]. Обретя за-

прашиваемый статус, представители династии Мякиньковых на протяже-

нии всей второй половины XIX в. продолжали выбирать купеческие 

свидетельства. В январе 1883 г. крупнейшие предприниматели Троицка,  

1-й гильдии купцы братья Яушевы направили в Правительствующий сенат 

аналогичное ходатайство [12, л. 239]. Купеческий торговый дом этой се-

мьи коммерсантов осуществлял свою деятельность вплоть до свержения 

царского режима, и как многие из их коллег по цеху Яушевы продолжали 

присутствовать в гильдейских списках. Также не выписывались из купече-

ского сословия и оренбургские предприниматели Захо, получившие 

потомственное почетное гражданство в 1886 г. [12, л. 79]. 

Одним из результатов «расформирования» 3-й гильдии явился про-

цесс активизации предпринимательской инициативы мещан и купеческих 

приказчиков. Это было связано отчасти с тем, что некоторые купцы в силу 

скромных масштабов своего бизнеса состояли в 3-й гильдии и не смогли 

по финансовым причинам переместиться в первые две категории. Эти 

предприниматели входили в ряды мещанского сословия, не прекращая 

своей традиционной трудовой деятельности, служившей ключевым источ-

ником доходов их семей. М.И. Альбрут, отслеживая изменения в сослов-

ной структуре челябинского общества, отметил: «О купеческих детях в 

ревизских сказках говорится как о перешедших в мещане за «необъявлени-

ем требуемого положением о гильдиях капитала» [10, с. 197]. В одном из 

недавних диссертационных исследований о процессе приобщения к ком-
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мерческой деятельности лиц из непривилегированных сословий отмеча-

лось, что «реформы 60‒90-х годов [XIX в. ‒ К.А.] открыли путь к пред-

принимательству, дали стимул для крестьян и мещан заняться торговлей и 

иной предпринимательской деятельностью» [6, с. 11]. 

В 1867 г. в городах Оренбуржья приказчикам было выдано 1 899 тор-

говых свидетельств 1-й и 2-й гильдий [13, с. 100]. В Оренбурге документы 

на право торговли 1-й гильдии получили 238 приказчиков. В Верхнеураль-

ске это цифра составила 77 чел., в Орске ‒ 59, в Троицке ‒ 106 и в Челя-

бинске ‒ 64. Свидетельства 2-й гильдии в Оренбурге приобрели 

787 приказчиков, в Верхнеуральске ‒ 180, в Орске ‒ 67, в Троицке ‒ 246, в 

Челябинске ‒ 75 [13, с. 100]. 

Существовало несколько причин сохранения купеческой торговой 

корпорации. Во-первых, несмотря на изъятие из рук купечества эксклю-

зивных прав на торговую деятельность, социальный статус купцов все же 

был выше, чем статус крестьян или мещан, поэтому заинтересованные в 

получении сословных прав лица продолжали выбирать гильдейские свиде-

тельства [2, с. 95]. Во-вторых, добившиеся вершин успеха крупнейшие 

предприниматели российских столиц и провинций были выходцами из 

многопоколенных торговых династий, где на протяжении длительного 

времени оформлялся особый купеческий деловой менталитет с сословно-

специфическими психологическими понятиями и установками. Такие лю-

ди понимали, что большей частью именно полученное в сословной среде 

воспитание привело их к успеху в делах, а потому считали необходимым 

подчеркнуть свое происхождение, сохраняя сословный статус. Третьей 

причиной пополнения гильдейских списков являлось следование традиции 

в среде неторгующих членов сословия женского пола, когда купеческие 

вдовы с малолетними детьми, незамужние купеческие сестры и дочери 

продолжали записываться в купечество по семейной традиции [2, с. 95]. 

В итоге можно констатировать, что упразднение в 1893 г. 3-й купече-

ской гильдии обернулось численным сокращением торгового сословия и 

вовлекло в деловой мир большое число мещан и крестьян, составляющих 

конкуренцию потомственным гильдейским предпринимателям. Но все же 

древнейшие купеческие династии Оренбургского края неизменно продле-

вали свою сословную регистрацию, считая необходимым сделать акцент 

на особом статусе купца в деле предпринимательства и коммерции. 
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Удовлетворение потребительского спроса населения царской России  

в пореформенный период курскими кустарями 

 
В статье исследуются кустарные промыслы Курской губернии в пореформенный 

период. Отмечается, что уезды и отдельные селения специализировались на определен-

ном виде промыслового производства, несмотря на слабую техническую оснащенность 

и примитивные орудия труда. Обозначена направленная политика государства на по-

вышение профессионализма мастеров-кустарей и влияние развития промыслов на бла-

госостояние населения. 

 

In his article, the author explores the handicrafts of the Kursk province in the post-

reform period. He notes that counties and individual villages specialized in a certain type of 

commercial production, despite poor technical equipment and primitive tools. The directional 

policy of the state to increase the professionalism of handicraftsmen and the impact of the de-

velopment of crafts on welfare of population are outlined. 
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Развитие кустарных промыслов в Курской губернии имело свои осо-

бенности, обусловленные ее географическим положением между центром 

и Югом Российской империи, а также исторически сложившимися тради-

циями. Все промыслы данного региона по месту занятий подразделялись 

на местные и отхожие. Первый вид занятий – местные промыслы – пред-

полагал производительное использование свободного времени в домашней 



184 

обстановке, преимущественно в зимнее время. Часть продукции домашних 

промыслов, таких как сукноделие, изготовление телег, деревянной и гли-

няной посуды, ткачество, вязание, бондарный, скорняжный, кузнечный 

промысел – удовлетворяли собственные нужды крестьян [3, с. 128–129]. В 

ежегодных отчетах курского губернатора императору отмечалось, что ку-

старные промыслы находятся в губернии в слабом развитии и почти ис-

ключительно служат удовлетворению крестьянской потребности. Но в 

некоторых отчетах, например за 1892 г., указывалось, что кустарные про-

мыслы дали кустарям 100 тыс. р. заработка, что стало им хорошим под-

спорьем в их тяжелом положении [13, л. 6]. 

Поставка и продажа продукции на рынок способствовали увеличению 

семейных бюджетов, а позже вели к специализации кустарных промыслов 

по уездам и селениям. Наиболее развиты были промыслы в Курском, Бел-

городском, Грайворонском, Дмитриевском, Корочанском, Льговском, Но-

вооскольском, Обоянском, Путивльском, Рыльском, Старооскольском, 

Суджанском, Фатежском и Щигровском уездах [10, с. 54]. По данным ста-

тистических исследований в конце ХIХ в. в Курской губернии существо-

вал 21 промысел. Главными кустарными промыслами в губернии являлись 

ткацкий, кожевенный, ковровый, гончарный, иконописный [12, л. 4]. 

Следует отметить, что в Курской губернии было очень развито ико-

нописание. Существовали настоящие центры этого ремесла, например село 

Шустово Льговского уезда, слобода Борисовка Грайворонского уезда. В 

XIX – начале XX в. этот промысел был очень популярен в Борисовке. По 

некоторым источникам инициатива в развитии иконописания принадлежа-

ла игуменье Богородице-Тихвинского женского монастыря Августине, ко-

торая управляла монастырем с 1814 по 1822 гг. Первоначально отделка 

икон сосредоточилась именно в этом монастыре. В 1885 г. ею занималось 

до 300 человек, в их числе и крестьянские девочки, которых отдавали из 

слободы Борисовки в монастырь для обучения. В 1902 г. в Борисовке была 

открыта школа живописи для обучения иконописному искусству. Первый 

набор состоял из 20 мальчиков. В вечернее время школу посещали и ста-

рые мастера, которых здесь обучали некоторым оригинальным приемам 

живописи. 

Местные иконы, исполненные с особым художественным мастер-

ством, раскупались по всей России и даже достигали Болгарии и Сербии. 

На местном рынке наибольшим спросом пользовались иконы Спасителя, 

Богородицы (Смоленской, Владимирской, Казанской), Николая Чудотвор-

ца, св. Власия (покровителя скота, защитника от чумных поветрий и дру-

гих эпизоотий), Тихвинской Божьей Матери, чудотворная икона которой 

находилась в Тихвинском Борисовском женском монастыре и являющаяся 

покровительницей этого края. Все другие иконы святых писались значи-

тельно реже названных. «Курская икона, – писал А.Ф. Болотников, – а ее 

повсеместно называли так, имела большую популярность и хороший сбыт. 

Выпускников Борисовской иконописной школы нарасхват приглашали 
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расписывать храмы и монастыри Курской губернии, Малороссии. В начале 

XX века из 2 418 живших здесь ремесленников, иконописанием занима-

лись 900 кустарей» [2, с. 43]. Иконописный промысел в Борисовке был 

большей частью делом семейным, лишь с незначительным привлечением 

учеников со стороны. 

Однако постепенно иконописное производство стало приходить в 

упадок. Спрос на дорогие иконы снизился, все чаще простые люди стали 

покупать иконы, изготовленные типографским способом. В конце XIX в., 

после строительства железной дороги между Москвой и Югом России, 

приведшей к развитию импорта товаров из других регионов страны, кур-

ские иконописцы утратили свою монополию на поставку икон на Юг Рос-

сии. После Великой Октябрьской революции производство икон 

прекратилось совсем.  

Первое место по влиянию на благосостояние населения занимал ко-

жевенно-сапожный промысел [18, л. 2]. Н.А. Добротворский указывал на 

этнографические истоки этого промысла: «… можно с большей или мень-

шей степенью достоверности сказать, что промысел принесен сюда перво-

начальными заселенцами края – казаками, украинцами и литвинами, 

которые стали заселять нынешнюю южную часть Курской губернии с са-

мого начала ХVII столетия» [4, с. 168]. Селились кожевенники обычно 

близ воды. Грязная и вредная для здоровья работа проводилась у зажиточ-

ных крестьян в особых местах, у бедных – в жилой избе. В 70-е г. ХIХ в. 

сельское кожевенное производство обогнало городское [8, с. 15]. 

В середине XIX в. последовал расцвет кожевенно-обувной индустрии 

Курского края, обусловленный распространением закупок сырьевых ре-

сурсов и продажи готовых товаров на большей части Южной России. В 

этот период несколько владельцев наиболее крупных кожевенных заводов 

организовали на территории Новороссии (от Харькова до Херсона) приоб-

ретение сырых кож для своих предприятий, часть которых продавали на 

ярмарках, начиная с Коренной Ярмарки (вблизи г. Курска) и заканчивая 

целым рядом украинских. Часть сырья купцы раздавали мелким обувщи-

кам, которые шили по их заказу продукцию, которую потом оптом сбыва-

ли (вместе с кожами) на указанных ярмарках. 

Известно также, что в 1887 г. кустари Новооскольского земства долж-

ны были поставить 5 тыс. пар сапог для армии [11, л. 2]. Позже Ново-

оскольское земство устроило мастерскую и осуществило подряд военному 

ведомству на 15 тыс. пар сапог. В 1889 г. в Новооскольском уезде в разных 

селениях уже насчитывалось 62 небольших кожевенных завода, годовой 

оборот которых по изготовлению кож и сапог доходил до 230 тыс. р., а ов-

чин и полушубков до 40 тыс. р. В этом же году овчин и полушубков было 

сбыто на сумму 446 тыс. р. [13, л. 2]. Этот промысел развивался не только 

в Новооскольском, но и в Курском, Белгородском, Грайворонском, Ново-

оскольском, Старооскольском, Корочанском, Рыльском, Путивльском и в 

Суджанском уездах [7, с. 13]. 
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В 1889 г. Министерство командировало в Суджанский уезд специали-
ста по кожевенному промыслу. Он в течение шести месяцев производил 
показательные опыты по выделке кож на земском кожевенном заводе в 
Мирополье и по его указанию этот завод был снабжен всеми необходимы-
ми принадлежностями и инструментами [12, л. 3]. В 1890 г. миропольские 
кустари Суджанского уезда хлопотали о взятии подряда на поставку сапог 
в войска для солдат русской армии. «Земство охотно разрешило им ассиг-
новку до 3 тыс. р. – ссуду для образования сапожной артели с целью веде-
ния подряда на артельных началах, как более выгодных» [17, л. 3]. В конце 
ХIХ в. кожевенный промысел давал крупный заработок нескольким тыся-
чам кустарям – сапожникам, работавшим при посредстве земства на воен-
ное производство. 

Следующим наиболее распространенным промыслом среди крестьян 
Курской губернии был ткацкий. Ткацкий промысел существовал почти во 
всех уездах еще с ХVIII в., изделия сбывали далеко за пределами Курской 
губернии [9, с. 307]. Каждая женщина-крестьянка занималась домашним 
ткачеством. На простом ручном станке женщины изготовляли холсты, 
сукно, поневы, ковры, шерстяные, льняные, пеньковые и конопляные тка-
ни. В середине ХIХ в. профессиональные ткачи занимались промыслом в 
крупных слободах – Велико-Михайловке, Борисовке, Ракитной, Ольшанке 
и др. Также изготовлением ковров, попонок и дорожек занимались в с. 
Бобрышево, Троицкое Обоянского уезда, Сергиевское Фатежского уезда, 
д. Винникова, Воробьевка, Артюховка, Долгое, Переверзевка – Курского, 
д. Крутыя, сл. Троицкая Щигровского, … в селениях, прилегающих к реке 
Сейм Льговского уезда и других [1, с. 294]. Далеко за пределами края сла-
вились курские ковры. Хотя данный тип ковров производился в Орлов-
ской, Курской и Тамбовской губерниях, но назван он был «курским», 
потому что Курская губерния стала наиболее крупным центром этого про-
изводства [19, с. 126]. Однако, начиная с 1861 г., в курском ткацком про-
мысле наметился серьезный кризис. Появление изделий машинного 
производства; снижение качества изделий в связи с увеличением объема 
работы, изменение традиционного рисунка изделий привело к сокращению 
ткацкого промысла в крестьянском обиходе [12, л. 5–6]. Органы местного 
самоуправления (земства) содействовали выходу кустарных промыслов из 
кризиса, выделяя средства на их популяризацию, путем организации вы-
ставок и расширения географии сбыта, а также на создание новых мастер-
ских и профессиональных учебных заведений. К основным мерам, 
предпринятым земством для сохранения местных кустарных промыслов, 
относились: улучшение технических приемов производства; организация 
рынка сбыта в виде ярмарок; выдача материальных средств кустарям в ви-
де ссуд; организация учебных заведений – кустарных мастерских; органи-
зация выставок как внутри губернии, так и участие в них за её пределами. 
Так, в 1897 г. министерство вынуждено было командировать инструктора 
по ткачеству в Курскую губернию с целью оказания помощи в совершен-
ствовании ткацкого производства и его дальнейшего развития [15, л. 1]. 
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Широкое развитие в курских селах получило корзиночное производ-
ство. Это был один из самых молодых промыслов в губернии. В Курской 
губернии он появился благодаря крестьянам, уходившим на заработки в 
южные регионы. Так, в 1900 г. в с. Гуйве Миропольской волости была от-
крыта корзиночная мастерская для мальчиков. Корзиночные мастерские 
были также в Белгородском и Корочанском уездах. Кроме корзин, изго-
товляли плетеную мебель в пригородных слободах Белгородского и Ста-
рооскольского уездов. 

Следует отметить, что в каждом уезде выделялись села, население ко-
торых специализировалось на определенных ремеслах. Например, в Ста-
рооскольском уезде производством прялок занимались в селах 
«…Незнамово, Котово, Воротниково, Бочаровка и Пушкарное Стрелецкой 
волости; в Озерках и Черниковой Обуховской волости; Сорокиной – Дол-
гополянской, Стужне – Ястребовской и в Орлике (всего 11 сел). Гончарное 
производство было развито лишь в двух селах – Казацком и Орлике, вале-
ночный промысел – лишь в с. Верхнее-Атаманское Долгополянской воло-
сти и т.д.» [3, с. 128–129]. Однако в конце ХIХ в. наблюдается спад 
кустарной промышленности. Основными причинами были следующие: со-
кращение лесных площадей, истощение глинищ, понижение производи-
тельности скотоводства, конкуренция со стороны крупной 
капиталистической промышленности, усиление отхода на дальние зара-
ботки [5, с. 121]. 

Отхожие промыслы предполагали уход крестьян и работу по найму на 
чужой стороне. Основной причиной отходничества являлось малоземелье, 
истощение почв, снижение урожайности земледельческих культур, а также 
рост населения. 

Армия отходников была неоднородной в социальном и гендерном от-
ношении. Большую часть отходников составляли мужчины. Массовый от-
ход женщин был связан с развитием текстильной промышленности. Для 
одних отход давал необходимые средства, без которых хозяйство пришло 
бы в упадок, для других – возможность накопить деньги и отделиться от 
семьи, построить новый дом или справить приданное, например для деву-
шек. «Одни находились в отходе практически всю свою трудовую жизнь, 
другие – до замужества или до женитьбы, в случае острой необходимости» 
[9, с. 292]. Отход на заработки преобладал в Корочанском, Грайворонском, 
Дмитриевском уездах. Так, крестьяне Курской губернии уходили на зара-
ботки на свекловичные плантации Харьковской и Киевской губерний, в 
Новороссийский край [6, с. 85]. 

Отхожие промыслы не всегда положительно сказывались на благосо-
стоянии и жизнедеятельности крестьянских семей. Они не поддавались 
никакому регулированию, в нередких случаях вместо заработка влекли за 
собой только непроизводительные траты на передвижение, приучали кре-
стьян к бродяжничеству и, отучая от семьи, являлись в то же время источ-
ником развития в селах и деревнях разного рода заразных болезней. 
Однако, как свидетельствуют архивные материалы, к концу ХIХ в. отход 
крестьян в южные губернии для выполнения полевых работ начинал те-
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рять свое значение в связи с увеличением в хозяйстве южных губерний 
применения машин и уменьшения спроса на рабочие руки [14, л. 17]. 
«Сельскохозяйственные рабочие, отправляющиеся на дальние заработки, 
обыкновенно идут или едут большей частью без заранее определенной це-
ли и часто возвращаются в деревню не найдя работы и проживши послед-
ние достатки» [12, л. 16]. 

Отхожие промыслы, несомненно, оказывали отрицательное влияние 
на сельское хозяйство Курской губернии, так как вели к оттоку рабочей 
силы. Единственной возможностью удержать уход на сторону крестьян 
было развитие кустарных промыслов на местах и просветительская дея-
тельность земских органов самоуправления [16, л. 18]. Деятельность 
земств заключалась в популяризации технических знаний посредством ор-
ганизации чтений, снабжении кустарей популярными специальными бро-
шюрами, распространением среди мастеров-кустарей сведений об 
условиях, местах сбыта изделий и о способах приобретения сырьевых ма-
териалов, обмене опытом. Огромный ущерб кустарным и отхожим про-
мыслам причинила Первая мировая война. Мобилизация большей части 
мужского населения на фронт сказалась на их состоянии – уменьшилось 
число рабочих рук, увеличилась цена, вместе с тем снизился спрос на из-
делия кустарей. 
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Влияние реформ конца XIX – начала XX в.  

на газетную рекламу алкоголя 

 
В статье исследуется влияние реформ конца XIX – начала XX в. на газетную ре-

кламу алкоголя, в частности в петербургской прессе. Крупнейшими реформами в пи-

тейном производстве того времени являлись винная монополия и сухой закон 1914 г. 

Во второй половине XIX в. «алкогольные» объявления в газетах Санкт-Петербурга со-

ставляли довольно малый процент от общего количества объявлений в газетах. С каж-

дым годом объём всей рекламы в периодической печати увеличивался, что может 

говорить о прогрессе рекламы во второй половине XIX в. По мере введения питейных 

реформ газетная реклама алкоголя в петербургской прессе фигурировала всё меньше и 

меньше и в итоге в 1914 г. практически исчезла из газет. 

 

The article examines the impact of reforms of the late XIX – early XX century on 

newspaper advertising of alcohol, in particular, in the St. Petersburg press. The largest 

reforms in the drinking industry of that time were the Wine monopoly and the "Dry law" of 

1914. in the second half of the XIX century, "alcoholic" ads in the Newspapers of St. 

Petersburg accounted for a fairly small percentage of the total number of ads in Newspapers. 

Every year the volume of all advertising in periodicals increased, which may indicate the 

progress of advertising in the second half of the XIX century. With the introduction of 

drinking reforms newspaper advertising of alcohol in the St. Petersburg press appeared less 

and less, and, as a result, in 1914 almost disappeared from the Newspapers. 

 

Ключевые слова: винная монополия, сухой закон, периодическая печать, газет-

ная реклама, алкоголь. 

 

Key words: Wine Monopoly, Prohibition, periodicals, newspaper advertising, alcohol. 

 

Период второй половины XIX – начала XX в. по праву можно считать 

одним из самых значительных периодов российской истории. Именно то-

гда произошло множество реформ, изменивших экономическую, полити-

ческую и повседневную сферы жизни общества. Изменения были и в 

алкогольном производстве. Самыми значительными реформами в питей-

ной индустрии были винная монополия 1895 г. и сухой закон 1914 г. 

Периодическая печать – это исторический источник, который показы-

вает основные тенденции, преобладающие в обществе изучаемого периода. 

Также алкогольные производители использовали периодическую печать 

как способ продвижения своей продукции. Из-за того, что эти темы сопри-

касаются, анализ влияния винной монополии и сухого закона 1914 г. на 

рекламу алкоголя в прессе Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX в. 

может представлять научную ценность. 

Прежде чем приступить непосредственно к анализу влияния Винной 

монополии и сухого закона на газетную рекламу алкоголя, стоит сначала 

рассмотреть суть этих реформ и их значение. 
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До введения казённой винной монополии по уставу о питейном сборе 

от 4 июля 1861 г. действовала система акцизных сборов. В Российской им-

перии под акцизом подразумевался косвенный налог только на предметы 

внутреннего производства, выделываемые и продаваемые частными лица-

ми, взимаемый, собственно, с потребления. Акцизная система была тесно 

связана с системами государственных монополий и таможенными пошли-

нами. Доход от акциза поступал в казну, а иногда на содержание органов 

местного самоуправления [18, с. 443]. 

У акцизной системы был ряд недостатков, которые стимулировали 

правительство искать ей альтернативу. Во-первых, это низкое качество са-

мого алкоголя, во-вторых, коррупция и наглость винзаводчиков. В-

третьих, сократилось количество винокуренных заводов, что снизило об-

щее количество произведенного алкоголя на 2,9 % и это неминуемо приве-

ло к казённым убыткам. В-четвёртых, рост контрабанды спирта из-за 

границы, который тоже приносил казне значительные убытки [2, c. 123]. 

Разочаровавшись в акцизной системе, правительство ввело «казённую 

продажу питей» [21, c. 8]. Прежде всего оно рассчитывало на увеличение 

доходов казны вследствие добавки к налоговому поступлению торговой 

прибыли. Планировалось, что произойдёт уменьшение вреда от потребле-

ния спиртных напитков, благодаря улучшению качества водки и замене 

неумеренного спорадического пьянства регулярным потреблением в ма-

лых дозах, в семейной обстановке. Ещё ожидались благоприятные резуль-

таты для поместного землевладения, которое получит возможность 

широко развить сельскохозяйственное винокурение, пользуясь обеспечен-

ным сбытом спирта в казну по выгодным ценам [21, c. 8]. Также одной из 

задач винной монополии в России было стремление государства упорядо-

чить потребление спиртного, ограничить производство и распространение 

самогона и других домашних напитков [19, c. 151]. 

В 1868 г. Александр Павлович Шипов одним из первых выдвинул 

мысль об организации в России казенной винной монополии [19, c. 121]. 

Необходимость введения подобной реформы А.П. Шипов аргументировал 

тем, что акцизная система являлась «крайне несовершенной» и «развраща-

ла народ и семьи». Но винная монополия, к сожалению, это «развращение 

народа» только усилила. Покупатель, не желая слушать упрёки семьи, вы-

пивал водку прямо на улице, что вызывало возмущение у прохожих [19, 

c. 159]. Таким образом, реформа стала поводом для населения пьянство-

вать на улице или рядом с винной лавкой, так как водка там продавалась 

на вынос [12, c. 28]. 

Итоги винной монополии С.Ю. Витте были неоднозначными, возник-

ла патовая ситуация – с одной стороны, население начинало спиваться, 

причём довольно быстрыми темпами, с другой стороны, увеличились до-

ходы, которые достигли четверти годового бюджета страны [19, c. 252], а 

государству требовалось всё больше расходов: на поддержание золотого 
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рубля, столыпинскую аграрную реформу, перевооружение армии и т. д. 

Нужны были меры, которые бы позволили укрепить здоровье нации. 

Официально в 1914 г. сухой закон преподносился как мера, направ-

ленная на заботу о народном здравии. Однако на практике последствия 

оказались прямо противоположными. Хотя потребление казенного вина в 

империи резко сократилось, но количество смертей от алкоголизма в пер-

вые военные месяцы 1914 г. не уменьшилось. С июля по август 1914 г. в 

Санкт-Петербурге смертность от белой горячки снизилась с 75 до 30 слу-

чаев в месяц, но уже с сентября началось плавное возрастание кривой 

смертности от алкоголизма. Пик в 1915 г. пришелся на май и составил 

72 случая против 71 случая за 1913 г., сравнявшись с показателем мая 

1914 г. С другой стороны, за 1913 г. в Санкт-Петербурге всего от алкого-

лизма умерло 895 чел., в то время как в 1915-м – 569. Именно последние 

цифры использовались сторонниками сухого закона в качестве доказатель-

ства успеха кампании [1, c. 133]. 

Была еще одна, не менее существенная причина статистической по-

грешности. Практически одновременно с введением ограничительных мер 

на продажу алкоголя началось массовое употребление суррогатной про-

дукции. В результате увеличилась смертность от отравлений [22, c. 66]. 

Уничтожение спиртных запасов и прекращение производства спирта 

привели к снижению доходов государства в 1916 г. более чем в 17 раз (до-

ходы от реализации спиртного составили 1,5 % государственного бюджета 

против 26,5 % в 1913 г.) [1, c. 137]. 

Винная монополия и сухой закон 1914 г. неоднозначно повлияли на 

экономику и повседневную жизнь Российской империи. Но помимо этих 

сфер жизни, данные реформы негативно повлияли на газетную рекламу 

алкоголя во второй половине XIX – начале XX в. в прессе С.-Петербурга. 

У алкогольной рекламы в петербургской прессе во второй половине 

XIX – начале XX в. прослеживается чёткая динамика. Заметен сильный 

спад «алкогольных» объявлений среди общего количества рекламы, если 

рассматривать 1877, 1897, 1904 и 1914 гг. по отдельности. В то время, ко-

гда с каждым годом общий объём объявлений увеличивался, реклама алко-

голя в газетах фигурировала всё меньше и меньше. Естественно, не только 

изменения в политике государства в отношении продажи алкоголя влияли 

на спад количества рекламы алкоголя в петербургской прессе во второй 

половине XIX – начале XX в. Были и другие причины, которые тоже стоит 

брать во внимание. 

В 1877 г. «Биржевые ведомости» публиковали девять объявлений об 

алкоголе (2,98 % от общего числа объявлений) [3], а в 1897 г. было найде-

но лишь три (2,16 % от общего числа) [4]. «Биржевые ведомости» наглядно 

демонстрировали, что вместе с падением общей рекламы в газетах, уро-

вень рекламы алкоголя стал ещё ниже, понизив тем самым процент. Одной 

из причин этого могла являться смена владельца издания, а отсюда, следо-

вательно, и изменения политики газеты в отношении рекламы. 
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Известно, что в 1880 г. издание приобрел С.М. Проппер, объединив 
газеты «Биржевой вестник» и «Русский мир». Второе издание «Биржевых 
ведомостей» (удешевлённое – для провинции) появилось с ноября 1893 г. 
И.И. Ясинский отметил, что оно было разрешено Пропперу министром 
Витте единственно для борьбы с противниками винной монополии и защи-
ты биметаллизма [20, c. 230]. Возможно, случай с С.М. Проппером не был 
единственным и, следовательно, во время проведения Винной монополии 
существовали издательства, которые были согласны со взглядами 
С.Ю. Витте, стремившимся выполнить одну из задач питейной реформы, а 
именно упорядочить потребление спиртного населением и ограничить 
распространение алкоголя. 

«Петербургский листок» опубликовал в 1877 г. девять «алкогольных» 
объявлений (2,98 % от общего числа) [13], в 1897 г. – 12 (0,64 % от общего 
числа) [14]. Общее количество рекламы выросло от 302 до 1 873 объявле-
ний, а количество объявлений алкоголя практически не прибавилось. Та-
кой рост рекламы в «Петербургском листке» можно объяснить возросшей 
с 1880 г. популярностью газеты. 

Пожалуй, «Новое время» – это наглядный пример того, как по проше-
ствии 20 лет произошло снижение объёмов рекламы алкоголя в петербург-
ской прессе. У «Нового времени» был рекордный спад количества 
объявлений из трех осмотренных изданий: в 1877 г. было найдено 22 объ-
явления (1,93 % от общего числа) [7], в 1897 г. – 16 (0,31 % от общего чис-
ла) [8]. 

До винной монополии, в 1877 г., в целом объявления об алкогольной 
продукции составляли примерно 2,38 % от общего объёма объявлений. И 
уже в 1897 г. начинается постепенный спад количества алкогольных объ-
явлений до примерно 0,4% от всей газетной рекламы. 

По объявлениям, найденным в прессе 1904 г. видно, что в газетах это-
го года и в «Биржевых ведомостях», и в «Петербургском листке», и в «Но-
вом времени» было опубликовано по девять объявлений с рекламой 
алкогольной продукции, всего 27. В «Биржевых ведомостях» реклама ал-
коголя составляет 1,5 % от общего числа объявлений, исследованных в 
номерах этого издания за первое полугодие 1904 г. [5]; «Петербургский 
листок» – 0,43 % [15]; «Новое время» – 0,19 % [9], общий процент – 
0,36 %. 

В начале XX в. (1904 г.) в изученных изданиях выявлено увеличение 
количества объявлений, что говорит о прогрессе газетной рекламы. Однако 
количество алкогольных объявлений резко снизилось – более чем в два ра-
за. Скорее всего, причиной этому является общественное недовольство 
пьянством [19, c. 250]. На фоне этого недовольства в газетах стали появ-
ляться статьи, осуждающие употребление алкоголя. Порой случалось так, 
что подобные материалы находились с рекламой алкоголя в одном номере. 
Так, в выпуске от 21 мая 1914 г. в «Петербургском листке» статья о борьбе 
с пьянством на первой странице выпуска соседствовала с рекламой ликёра 
на последней странице того же выпуска [11]. 
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Если в 1904 г. в газетах наблюдалось продолжение тенденции сниже-
ния количества газетной рекламы алкоголя, то в 1914 г. «алкогольные» 
объявления практически исчезли со страниц петербургских газет. В «Бир-
жевых ведомостях» в выпусках с января по июнь 1914 г. во время исследо-
вания не было найдено ни одного «алкогольного объявления» [6], хотя в 
этом издании снизилось и общее количество рекламы. А в газете «Новое 
время» за июль, октябрь и ноябрь 1914 г. было опубликовано лишь одно 
«алкогольное» объявление [10] – реклама кумысо-лечебницы Ахматовых 
[11, с. 6]. 

«Петербургский листок» остался последним оплотом газетной рекла-
мы алкоголя, хотя и у этого издания всё тоже имелись определённые труд-
ности. «Петербургский листок» в первое полугодие 1914 г. напечатал 
десять объявлений, рекламирующих алкоголь. Это на одно объявление 
больше, чем было напечатано в этом издании в этот же период 1904 г. Но 
снова выросло и количество объявлений в газетах. За десять лет их стало 
больше более чем в два раза – 2 111 объявлений 1904 г. против 4 534 объ-
явлений в 1914 г. Поэтому процент «алкогольных» объявлений от общего 
количества всех исследованных объявлений 1914 г. составляет 0,22 % [16]. 

Видна динамика алкогольной рекламы петербургской прессы во вто-
рой половине XIX в.: объявления об алкогольной продукции в 1877 г. пе-
чатались чаще (в процентном отношении), чем в 1897 г. В начале XX в., 
если сравнивать предыдущие года с 1904 г., газетная реклама в большин-
стве рассмотренных изданий шагнула вперёд, об этом свидетельствует 
значительно увеличившееся количество объявлений в газетах. Однако ко-
личество «алкогольных» объявлений резко снизилось, более чем в два ра-
за, – с 27 объявлений в 1904 г. до 11 в 1914 г., где 10 из них – только из 
одного издания. Таким образом, газетная реклама алкоголя в петербург-
ской прессе в 1914 г. практически исчезла. 

Реформы государства в отношении питейного производства вносили 
изменения не только в экономическую сферу страны, но и в её повседнев-
ность. Во второй половине XIX – начале XX в. самыми значимыми алко-
гольными реформами являлись винная монополия и сухой закон 1914 г., 
главными их задачами были финансовое регулирование производства ал-
коголя и оздоровление нации. Газетную рекламу алкоголя можно считать 
отражением деятельности Винной монополии и «Сухого закона» 1914 г. 
После исследования можно прийти к выводу, количество «алкогольных» 
объявлений уменьшалось по мере введения государственных питейных 
реформ. 
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Ю.В. Митлина 

 

Разработка и систематизация врачебно-санитарного законодательства 

Российской империи в конце XIX – начале XX в. 
 

В статье рассматривается деятельность Н.Г. Фрейберга по анализу и систематиза-

ции санитарного законодательства Российской империи в конце XIX – начале XX в. 

Приведены примеры юридических лакун и противоречий врачебно-санитарного зако-

нодательства того времени. Делается вывод, что исследование Н.Г. Фрейберга стало 

предпосылкой реформирования системы санитарного надзора в Российской империи. 
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The article deals with the activity of N.G. Freyberg on the analysis and systematization 

of sanitary legislation of the Russian Empire in the late XIX – early XX centuries. This article 

provides examples of legal lacunae and contradictions of medical and sanitary legislation of 

that time. The research of N.G. Freyberg was a prerequisite for reforming the sanitary surveil-

lance system in the Russian empire. 
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Конец XIX – начало XX в. – переломный этап в формировании сани-

тарной службы в Российской империи. Прежде всего это связано со ста-

новлением гигиены как науки. Многочисленные исследования ученых того 

времени (М.Й. Петтенкофера, Ф.Ф. Эрисмана, В.А. Субботина, 

А.П. Доброславина) убедительно доказали влияние внешних факторов на 

общественное здравие. Ученые разрабатывали необходимые санитарные 

требования к воздуху, воде, продуктам питания и их хранению, условиям 

реализации и т.д. 

Изменения в сфере санитарного законодательства, крайне важные и 

необходимые, принимались в Российской империи с заметным опоздани-

ем. Так, закон «О производстве и продаже маргарина и искусственного 

масла» появился только в 1891 г., когда массовые нарушения в производ-

стве маргарина приобрели угрожающий для здоровья потребителей харак-

тер, полностью дискредитировав новый продукт, пользующийся 

популярностью в Европе [9, c. 156]. 

Отсутствие строгих, четких и ясных формулировок в законах позво-

ляло виновным уходить от ответственности. Например, согласно ст. 638 

Устава врачебного «воспрещалось портить воду в местах, где ее берут для 

внутреннего потреблении, бросанием в оную вредных веществ или иным 

образом». Стоит заметить, что в статье не указывалось, какие вещества 

считать вредными, это обстоятельство и позволяло мировым судьям двоя-

ко трактовать данную статью, из-за чего наказание за одно и то же наруше-

ние могло быть абсолютно различным, и все по закону верно [9, c. 157–158]. 
Так как принятие законов было делом достаточно хлопотным, то Ми-

нистерство внутренних дел издавало различные циркуляры по мере посту-
пающих в ведомство сведений о нарушениях. Законодательные акты, 
изложенные в различных уставах и уложениях, многочисленные циркуля-
ры МВД – изучить все эти документы с трудом могли даже чиновники, что 
уж говорить о врачах, промышленниках и торговцах, мелких земских чи-
нах и т. д. Так, при создании в 1900 г. института торгово-санитарных вра-
чей в Петербурге, санитарным врачам, квалифицированным специалистам, 
элите санитарной службы столицы потребовался «почти год, чтобы прак-
тически и теоретически изучить торговую санитарию: разобраться в зако-
нах, циркулярах и актах с требованиями к производству и качеству 
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съестных припасов, современным разработкам норм и качества продук-
ции» [3, c. 43]. 

Таким образом, к концу XIX – началу XX в. законодательство Россий-
ской империи в области общесанитарных мер было хаотичным, статьи не 
содержали расшифровок и конкретных формулировок, что приводило к 
существованию юридических лакун, двоякому трактованию норм и требо-
ваний закона проверяющими органами, мировыми судьями и т. д. Чтобы 
систематизировать врачебно-санитарное законодательство на начало XX 
в., требовался специалист с логическим мышлением, пунктуальный и пе-
дантичный, имеющий как теоретические знания, так и практический опыт 
врачебной деятельности. Всеми этим знаниями, опытом и умениями обла-
дал Н.Г. Фрейберг. 

Николай Густавович Фрейберг закончил Императорскую Медико-
хирургическую академию (1878–1883 гг.), служил военным врачом, где 
получил опыт практической работы, а после перешел на гражданскую 
службу в Медицинский департамент МВД. Военная и гражданская служба 
Н.Г. Фрейберга убедили его в том, что некоторые законы Российской им-
перии по врачебной и медицинской части не работали по причине сложно-
сти формулировок, наблюдалась неравномерность принятия законов по 
различным направлениям, что приводит к юридическим лакунам. Именно 
поэтому Н.Г. Фрейберг, на тот момент уже начальник отделения Медицин-
ского департамента МВД, решил упорядочить и классифицировать законы 
и циркуляры, что в силу сложившейся на тот момент обстановки было 
крайне актуальным и необходимым. 

В 1901 г. вышло в свет первое издание «Врачебно-санитарного зако-
нодательства в России: Узаконения и распоряжения Правительства по 
гражданской медицинской части. Международные санитарные конвенции» 

[11, c. 377]. Как отмечал сам автор в предисловии к своей работе, при со-
ставлении этого очерка он преследовал двоякую цель: с одной стороны, 
дать в связном изложении возможно сжатую характеристику того, что 
устанавливается законом и правительственными распоряжении в области 
санитарных мероприятий, организации врачебной помощи, прав и обязан-
ностей медицинского персонала. С другой стороны, данный очерк, по за-
мыслу автора, должен был стать справочной книгой, в которой каждый 
желающий мог бы не только ориентироваться в общих чертах по тому или 
иному вопросу по санитарно-врачебному делу, но и получить точные ука-
зания, куда обратиться с поисками соответствующих распоряжений и 
разъяснений (именно поэтому автор снабдил данное издание многочис-
ленными ссылками и подстрочными примечаниями). В очерке использова-
лись статьи Врачебного устава [9, c. 177], Устава сельского хозяйства [8, 
c. 200], циркуляров МВД, Министерства финансов, постановления меди-
цинского совета. Очерк, состоящий из девяти основных отделов, охваты-
вал все законодательные акты, действующие на 1901 г. по врачебно-
санитарному направлению. Помимо этого, в нем содержалось «прибавле-
ние», где подробно разбирались международные санитарные конвенции. 
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«Врачебно-санитарное законодательство» Н.Г. Фрейберга позволило 

привести изданные на тот момент законы в определенную логичную си-

стему, объединить их по направлениям и специализации. Авторские ссыл-

ки и комментарии помогали читателям разобраться в юридической 

сущности постановлений, значении закона при его практическом примене-

нии, в некоторых случаях подробно описывались предпосылки, послу-

жившие принятию данных постановлений. 

Рассмотрим конкретные особенности составления данного очерка на 

примере отдела IV «Общесанитарные мероприятия». Анализируя «охране-

ние источников питьевой воды», Н.Г. Фрейберг выстраивал логическое 

повествование, начиная с ответственности лиц, наблюдающих за источни-

ками воды в городах и селениях, далее он указывал основные требования к 

организации колодцев в селениях, приводил статьи Устава сельского хо-

зяйства об организации работы на рыбных промыслах и утилизации отхо-

дов. После подробного изложения основных требований «к охранению 

источников питьевой воды», рассматривал статьи из Уложения о наказа-

ниях за несоблюдение требований об организации источников питьевой 

воды. 

Подробнейшее приведение всех статей и законодательных актов и 

распоряжений в главе «Торговля съестными припасами и напитками» поз-

волило выявить большие юридические лакуны, которыми и пользовались 

недобросовестные промышленники и торговцы, производившие некаче-

ственные, а иногда и откровенно фальсифицированные продукты питания. 

На эти лакуны указывал в своем очерке Н.Г. Фрейберг. Так, при перечис-

лении законодательных актов по качеству хлеба, муки и крупы, он обра-

щал внимание, что закон (ст. 661) ограничивается лишь общим указанием 

в том, что конкретно считается недопеченным хлебом в хлебном произ-

водстве, не приводя обязательных норм выпечки [11, c. 380]. 

Н.Г. Фрейберг констатировал и наличие возможности умышленного 

обмана покупателей торговцами из-за неясных формулировок законов. 

Так, он анализировал положение с чаем, производимым на Кавказе, кото-

рый широко продавался в Москве и Петербурге под видом китайского чая, 

а не под свои названием «Кавказские брусничные листья» [11, c. 132]. За-

чем тратиться производителю на рекламу, если можно просто продавать 

свой товар под видом другого, более популярного, и никакой ответствен-

ности за это не будет. Примеров таких юридических лакун, выявленных 

благодаря упорядочению законодательных актов и статей 

Н.Г. Фрейбергом, можно привести множество. При этом Н.Г. Фрейберг не 

просто указывал на пробелы в законодательстве, но и приводил конкрет-

ные примеры того, как данные пробелы влияют на санитарное состояние 

дел в империи и что нужно сделать, чтобы это изменить. Маленькие и, на 

первый взгляд, незначительные нарушения, не наказываемые в силу отсут-

ствия законодательной базы или неясности и двусмысленности трактовки, 

приводили в том числе и к серьезным последствиям, таким как рост фаль-
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сифицированной продукции. Например, в 1888 г. в Одессе 18 человек 

отравились свинцом после продолжительного употребления чая одной из 

местных чайных фирм. 

Изданный в 1901 г. очерк Н.Г. Фрейберга «Врачебно-санитарное за-

конодательство в России» сразу же стал востребованным у земских врачей, 

в городских общественных управлениях, став для них настоящей настоль-

ной книгой со всем необходимым законодательным материалом, изложен-

ным в понятной, четкой и краткой форме. Отдельные статьи и 

постановления, приведенные в очерке, были изложены с авторскими ком-

ментариями и ссылками. 

В 1908 г. Н.Г. Фрейберг издал новый очерк, в который были включе-

ны все изменения (в т. ч. принятый Устав врачебный), добавлен алфавит-

ный указатель и указатель статей закона. Последнее переработанное 

издание было опубликовано в 1913 г., значительно увеличившись в объе-

ме: если первое издание насчитывало 160 страниц, то последнее около ты-

сячи. Только увидев свет, очерк Н.Г. Фрейберга тут же стал 

библиографической редкостью из-за востребованности данного материала. 

Н.Г. Фрейберга почеркивал, что «санитарное законодательство в Рос-

сийской империи находилось ещё исключительно в периоде узаконения 

одних только медико-полицейских мер» [11, c. 377]. Проведя масштабную, 

кропотливую работу с законодательными источниками, систематизировав 

и классифицировав статьи, он доказал, что «санитарного закона в совре-

менном смысле Российская империя не имеет, его всецело заменяет устав 

медицинской полиции» [11, c. 377]. Правоведам, чиновникам Медицинско-

го департамента стало понятно, что необходимо создание нового санитар-

ного законодательства, реформирование имеющихся узаконений, другая 

организация работы санитарных служб и проведение общесанитарных ме-

роприятий. 

Аналитическая работа Н.Г. Фрейберга была подготовительным эта-

пом для проведения реформ в этой сфере. Впоследствии, в 1912 г., 

Н.Г. Фрейберга пригласили на должность управляющего в созданную 

междуведомственную комиссию по реформированию врачебно-

санитарного законодательства при Медицинском совете МВД (под руко-

водством Г.Е. Рейна). Спустя четыре года кропотливой работы комиссия 

подготовила «Устав здравоохранения и учреждения, ведующего врачебно-

санитарным делом». Однако законопроект был отозван Г.Е. Рейном, по-

скольку не получил одобрение Думы в феврале 1917 г. [5, c. 176] 

Впрочем, проделанная работа в сфере санитарного законодательства 

была использована после революционных событий 1917 г. Так, 

Н.Г. Фрейберг, работавший с 1918 г. в Наркомздраве, участвовал в разра-

ботке советского врачебно-санитарного законодательства [6, л. 8]. 

Таким образом, Николай Густавович Фрейберг считается основопо-

ложником российской системы здравоохранения. Прекрасный практику-

ющий военный врач, перейдя на гражданскую службу, зарекомендовал 
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себя как знаток врачебно-санитарного законодательства. Зная и прекрасно 

понимая менталитет русского человека, Н.Г. Фрейберг не просто перечис-

лил законы, а своими комментариями и дополнениями обосновал причины 

и необходимость соблюдения перечисленных норм и требований. Сохра-

няя преемственность, Н.Г. Фрейберг в сложных политических условиях 

смог и в годы становления советской власти продолжить работу по созда-

нию принципиально нового врачебно-санитарного законодательства. 
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РЕФОРМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

 

А.Ю. Федотова, А.В. Крестьянинов 
 

Система государственного снабжения населения ТАССР 

в условиях голода 1921–1923 гг. 
 

Система государственного снабжения населения, которая начала складываться 

еще в период военного коммунизма, продолжила свою эволюцию в годы нэпа. Переход 

от пайкового снабжения к заработной плате для рабочих и служащих в ТАССР затруд-

нялся ситуацией голода в регионе в 1921–1923 гг. В эти годы в связи с тяжелым продо-

вольственным положением в ТАССР происходило постоянное движение контингента 

питающихся в рамках системы государственного снабжения. При этом в основе увели-

чения или уменьшения питающихся и норм снабжения неизменно лежал основной 

принцип социальной политики партии – степень полезности государству. 

 

The system of state supply of the population, which began to take shape during the 

period of war communism, continued its evolution during the years of NEP. The transition 

from rations to wages for workers and employees in the TASSR was hindered by the situation 

of famine in the region in 1921-1923. In these years, in connection with the difficult food 

situation in the TASSR, there was a constant movement of the contingent of food within the 

state supply system. At the same time, the main principle of the party’s social policy, the 

degree of usefulness to the state, invariably lay at the base of increasing or decreasing the 

nutrition and supply standards. 

 

Ключевые слова: государственное снабжение, голод 1921 – 1923 гг., ТАССР, но-

вая экономическая политика, НЭП, пайковая система. 

 

Key words: state supply, famine of 1921-1923, TASSR, new economic policy, NEP, 

ration system. 

 

В 1918–1920 гг. в Советской России складывается система государ-

ственного снабжения населения, которое делилось на пайковые категории 

по степени полезности государству. В октябре 1918 г. Казанский губерн-

ский продовольственный комитет перешел к упорядоченному распределе-

нию продуктов питания. Население было разделено на три категории: 

1) все рабочие, занимавшиеся физическим трудом; 2) все служащие совет-

ских и торговых учреждений, учащиеся; 3) все, кто не вошел в две первые 

категории [1, л. 8 об.]. 1 июля 1920 г. выходит «Декрет СНК о введении 

трудового продовольственного пайка» и бронированного снабжения. Паек 

должен был распределяться только среди трудящихся за отработанные 

дни. Из системы распределения исключались те, кто ранее находился в 

третьей категории, так называемые «лишенцы» (лишенные политических 

прав по Конституции РСФСР 1918 г.). С переходом к новой экономической 

политике советское правительство планировало заменить обеспечение в виде 
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пайков заработной платой. Однако в условиях голода 1921–1923 гг. это стало 

проблематично. 

Обеспечением населения в рамках системы государственного снабже-

ния занимался Татарский народный комиссариат продовольствия (Тат-

наркомпрод). Время работы Татнаркомпрода в голодные 1921–1923 гг. 

делится на три периода: июль-октябрь, ноябрь-декабрь 1921 г. и январь-

июль 1922 г. Далее работа в этом направлении прекращается, так как по 

официальным данным голод был побежден. Вследствие этого происходит 

отказ от пайковой системы и переход к ставкам и тарифным окладам при 

оплате труда. 

Общий план снабжения государством населения ТАССР на 1 июля 

1921 г. состоял из 513 723 едоков. По социальному положению эти группы 

разделялись следующим образом: 

 основное коммунальное питание (больные, призреваемые, заклю-

ченные, персонал, их обслуживающий); 

 продфазтоп (рабочие и их семьи, получающие продукты через под-

отдел снабжения продовольствием фабрично-заводских и топливных 

предприятий, коллективное снабжение); 

 пролетарское население (взрослое и детское индивидуальное пита-

ние). 

Для каждой группы устанавливались свои нормы питания. Кроме ос-

новного питания, существовало еще и дополнительное, в рамках которого 

снабжалось 177 087 едоков [6, с. 36]. 

В условиях голода в первоначальный план государственного снабже-

ния, начиная с июля 1921 г., вносятся существенные изменения. К сентяб-

рю 1921 г. государство перестает кормить взрослое и детское пролетарское 

население. Уже в августе из числа снабжаемых исчезают члены семей ра-

бочих, получающих продукты через подотдел снабжения продовольствием 

фабрично-заводских и топливных предприятий. В то же время увеличива-

ется количество питающихся через коллективное снабжение в рамках 

продфазтопа. Если летом эта категория не снабжалась совсем, то в сентяб-

ре на обеспечении находилось 3 500 чел., а в октябре – 11 040. При этом 

количество рабочих, обеспечиваемых путем государственного снабжения 

неуклонно падало: в июле их было 116 325 чел., в августе – 82 303, сентяб-

ре – 22 288. И только в октябре 1921 г. наметился незначительный рост, 

стали обеспечивать 39 407 рабочих [6, с. 38]. 

В течение второго периода – ноябрь-декабрь 1921 г. – система и поря-

док снабжения Татнаркомпрода видоизменялись в связи с новой экономи-

ческой политикой. Новый план снабжения строится на основании заявок 

центральных государственных учреждений, определенных на основании 

продналога и товарообмена [6, с. 40]. В это время на государственном 

снабжении оставались лишь призреваемые, рабочие и служащие с семья-

ми, работающие на государственных предприятиях и учреждениях. Ис-

ключалось неработающее население – дети, временно нетрудоустроенные 
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и старики, находившееся ранее на иждивении государства. План снабже-

ния за ноябрь и декабрь 1921 г. состоял из 127 004 едоков, по сравнению с 

июлем произошло сокращение на 75,3 %. Уменьшение численности едоков 

сопровождалось повышением основной нормы питания для рабочих в 

среднем с 0,6 кг до 1,23 кг в день, а для служащих с 0,3 кг до 0,8 кг про-

дуктов [6, с. 52]. 

Контингент потребителей, снабжаемых по государственному плану с 

1 января по 1 июля 1922 г., состоял из тех же групп, что были включены в 

план еще в ноябре 1921 г. Этими группами были рабочие промышленно-

сти, рабочие наркоматов, советские служащие и социально-опекаемые 

группы [2, с. 59]. 

В паек государственного снабжения входили мука, крупа, мясо или 

рыба, жиры, сахар, соль, кофе, спички, папиросы, мыло, керосин [3, л. 30]. 

Что касается норм снабжения, то у каждой группы и подгруппы были свои 

нормы. За недостаточностью фондов Татреспублики январские централь-

ные нормы снабжения были сокращены в отношении хлеба уже к февралю 

до 820 г в день для рабочих промышленности, до 550 г в день – для рабо-

чих наркоматов и советских служащих, до 410 г в день – для учащихся. В 

остальном они просуществовали в неизменном виде до июля 1922 г. [2, 

с. 56]. Но и это выполнялось не в полном объеме. В частности, в феврале 

1922 г. мукой были удовлетворены в полном размере лишь промышленные 

рабочие, учащиеся и социально опекаемые, остальные группы снабжались 

мукой лишь на 25–50 % от числа едоков, причем у части потребителей му-

ка заменялась крупой, а рыба – капустой. Норма муки полностью стала 

выдаваться только с мая, причем и здесь 50 % муки для некоторых групп 

заменялись сушеным картофелем [2, с. 64]. 

В таком виде система пайкового снабжения просуществовала до 

15 сентября 1922 г. После упразднения комиссии по снабжению рабочих и 

в связи с «новым основанием и порядком использования продресурсов, 

отменой пайкового снабжения, а также установлением фондов промыш-

ленности и транспорта, каковые, поскольку это будет связано с покрытием 

заработной платой, будут расходоваться Высшим Тарифным Советом» [7, 

с. 3]. Таким образом, с 1 октября 1922 г. функции комиссии по снабжению 

рабочих при народном комиссариате продовольствия стал выполнять 

Высший тарифный совет. 

В октябре 1922 г. на государственном снабжении находились мили-

ция, совпартшколы, рабфаки, учащиеся профессионального образования, 

семьи слушателей коммунистических университетов, научные специали-

сты, безработные, служащие ГПУ, Татарского народного комиссариата 

продовольствия, областного комитета партии. На общественном питании в 

ТАССР находились больные и дети Народных комиссариатов здравоохра-

нения и просвещения, заключенные и центральная комиссия по эвакуации 

населения. За счет дотационного фонда снабжались: коммунальные пред-

приятия (пожарные, работники водопровода), призреваемые Татарского 
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народного комиссариата социального обеспечения, курсы по поднятию 

квалификации школьных работников – татар. 

При видимом расширении состава получателей питания в октябре 

1922 г. планового снабжения не производилось. Продукты отпускались 

лишь для армии, народного комиссариата почт и телеграфов и некоторых 

заводов по специальным нарядам. С ноября план снабжения суживается: 

милиция была переведена на снабжение за счет дотационного фонда, а с 

декабря – заключенные. С декабря 1922 г. было прекращено снабжение 

коммунальных предприятий, с мая 1923 г. для больных и детей 

Наркомздрава отпуск продовольствия производился только на 50 % от об-

щего количества [5, с. 67–68]. В среднем с января по апрель 1923 г. на гос-

ударственном снабжении находилось каждый месяц 31 тыс. чел. [4, л. 157]. 

Дополнительное питание распространялось на взрослое пролетарское 

население и детей [6, с. 36]. Система общественного питания (общепита) 

состояла из бесплатных столовых в районах, столовых при заводах и 

учреждениях, для детей трудящихся в школах, студентов и вообще мало-

имущих горожан. По свидетельствам современников, в таких столовых по-

давали «тарелку грязной вонючей бурды под названием супа» [9, с. 135]. 

В голодные 1921–1923 гг. такие столовые не были популярны среди 

жителей Казани. В октябре-ноябре 1920 г. число питающихся в столовых 

составило 9 % от всего населения, в сентябре 1921 г. – 18 %, остальное 

население питалось исключительно дома. С сентября 1921 г. по февраль 

1922 г., количество одновременно посещающих столовые и питающихся 

дома выросло с 19 до 26 %, но к октябрю 1922 г. такое сочетание форм пи-

тания прекратилось [8, с. 144–227]. Население столицы ТАССР стало пи-

таться исключительно дома. Это было связано с тем, что в условиях 

неурожая и голода продукты для столовых просто закончились, и к февра-

лю 1922 г. они были закрыты. 

Таким образом, система государственного снабжения населения в 

начале 1920-х гг. менялась под влиянием следующих факторов, во-первых, 

из-за социальной политики партии большевиков, которая особенно ярко 

проявилась в условиях голода. Именно в голодные годы советское прави-

тельство обеспечивало в основном рабочих и советских служащих. Во-

вторых, в связи с новой экономической политикой – с официальным объ-

явлением партией большевиков завершения голода в 1922 г. система госу-

дарственного снабжения в ТАССР стала строиться на принципах нэпа. 

Однако реальная продовольственная ситуация в регионе во второй поло-

вине 1922 – первой половине 1923 гг. оставалась по-прежнему сложной. 

ТАССР все еще находился в ситуации голода, что не могло не отразиться 

на продовольственном снабжении населения. Расширение контингента пи-

тающихся происходило только «на бумаге», а фактически количество едо-

ков и нормы снабжения сокращались. 
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В статье рассматривается отражение в сатирических публикациях недостатков и 

недоразумений, возникавших в период проведения метрической реформы – перехода 

на систему мер и весов. Сатирические заметки критиковали произвол советских бюро-

кратов, нелепые распоряжения руководителей учреждений и торговых работников, не-

знание метрических мер и нехватку метрических измерителей. 

 

The article deals with the reflection in satirical publications of shortcomings and misun-

derstandings that arose during the reform period. Satirical notes criticized the arbitrariness of 

Soviet bureaucrats, ridiculous orders of heads of institutions and trade workers, ignorance of 

metric measures and lack of metric meters. 
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Метрическая реформа являлась по сути одной из тех социальных ин-

новаций, которые внедрялись большевиками в первое десятилетие совет-

ской власти в повседневный обиход и привычный уклад жизни населения 

страны. Как известно, по декрету СНК от 11 сентября 1918 г. всю работу 

по введению международной метрической десятичной системы мер и ве-

сов планировалось завершить к 1 января 1922 г., но во время Гражданской 

войны и иностранной военной интервенции, политики «военного комму-

низма» осуществить переход на метрическую систему не удалось. В начале 



205 

нэпа советское правительство продлило переходный период на новую си-

стему мер до 1 января 1927 г., но в отдельных отраслях промышленности и 

торговле метрические меры устанавливались раньше. Так, десятичные ме-

ры веса и объема должны были быть введены к 1 января 1925 г. в рознич-

ной торговле, к 1 января 1926 г. – в оптовой торговле. 

На местах методы введения новых метрических мер порой были до-

вольно жесткими, поэтому сатирики неоднократно обращали внимание на 

произвол советских бюрократов при реализации метрической реформы. 

Так, например, в журнале «Крокодил» была напечатана заметка «Ультима-

тум городу Борисову»: «Многострадальному городу Борисову не везет. 

Жители его когда-то натерпелись от поляков, а теперь секретарь окружно-

го исполкома т. Буцько стращает борисовцев грозными приказами». Под-

тверждением того, как «завинчивает приказы» секретарь окружного 

исполкома, служит его распоряжение: «На основании декрета Совнаркома 

от 14 сентября 1918 г. о введении постановления Междуведомственной 

метрической комиссии от 25 апреля 1924 г., в виду приближения предель-

ных сроков введения метрической системы мер и весов и в целях широкого 

ознакомления населения с таковой, Борисовский окружной исполком 

предлагает всем государственным, кооперативным и частным торговым 

предприятиям, владельцам магазинов, ларьков, кустарей, мастерских и 

прочим арендаторам и владельцам домов города Борисова приобрести 

плакаты и таблицы метрических мер». Далее сообщалось, что «плакаты и 

таблицы выдаются в канцелярии надзирателя 1-го квартала только три дня. 

Лица, у коих не окажутся плакаты и таблицы после 14 февраля 1925 г., бу-

дут привлечены к ответственности в административном порядке, наложе-

нием штрафа в размере до 300 руб. или принудительным работам до 3-х 

месяцев». Приказ товарища Буцько имел характер ультиматума. «Недаром 

одна борисовская старушка уверяла нас, что Буцько не просто Буцько, а 

переодетый Керзон, любитель ультиматумов». Граждане прекрасно пом-

нили предъявленный в мае 1923 г. советскому правительству меморандум 

министра иностранных дел Великобритании с категорическими требова-

ниями, получивший название ультиматум Керзона. Корреспондент «Кро-

кодила» сравнил приказы Буцько с заявлением британского политика: «По 

сути дела, действительно, похоже. И язык совсем английский» [6, 1925, 

№ 14, 10]. 

Административный нажим имел место не только в Белоруссии, но и в 

Карелии. Так, ЦИК и СНК Автономной Карельской ССР (АКССР) 30 авгу-

ста 1924 г. приняли постановление «Об ознакомлении населения с метри-

ческой системой при помощи плакатов», которым обязали вывесить «для 

ознакомления служащих и рабочих, посетителей различных учреждений и 

предприятий "наглядные плакаты по метрической системе официального 

образца"». Во всех правительственных, кооперативных и общественных 

учреждениях, во всех военных и гражданских учебных заведениях, во всех 

банках, акционерных обществах, государственных, кооперативных и част-
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ных промышленных и торговых предприятиях; во всех закрытых местах 

широкой общественной посещаемости (театрах, клубах и т.п.). Приобрести 

плакаты предлагалось в Петрозаводске в здании Наркомфина. С учетом то-

го, что постановление было опубликовано в газете «Красная Карелия» 

2 сентября 1924 г., для его выполнения, приобретения и вывешивания пла-

катов были установлены жесткие сроки: для Петрозаводска – 10 сентября; 

для уездных городов АКССР – 20 сентября.; для сельской местности – 

1 ноября 1924 г. Должностные лица, виновные в нарушении данного по-

становления, привлекались к ответственности в дисциплинарном порядке, 

а все остальные лица, нарушившие данное постановление, подлежали 

наказанию в виде штрафа до 25 р. [8, 1924, № 8–9, 21]. 

Производителем метрических измерителей стал ленинградский завод 

«Госметр». На рынках устанавливались палатки «Госметра», где можно 

было приобрести торговые и промышленные весы и гири, а плакаты ре-

кламировали продукцию завода. Сотрудник журнала «Крокодил» В.И. Ле-

бедев-Кумач написал полную иронии рифмованную зарисовку «Базарный 

день» [6, 1925, № 20, 4], где представил весьма прозаическую сценку: 

За палаткой «Госметра», 

Расписанной пестрой краской, 

Баба с великой опаской 

Садится «до ветру». 

И смотрит с робким испугом 

На плакат, где ловко и хитро 

Нарисованы друг за другом 

Метры, кило и литры. 

В переходный период для работников, приказчиков и служащих госу-

дарственной и кооперативной торговли проводились курсы по изучению 

метрической системы. Прошедшие обучение курсисты передавали знания 

новых мер своим сослуживцам без отрыва от производства. Нельзя ска-

зать, что процесс передачи знаний по месту работы проходил без сучка и 

задоринки, иначе бы не происходили случаи самоуправства и угроз со сто-

роны начальства. Так, в Белозерске Череповецкой губернии товарищ Ми-

лютин, заведующий местным отделением Череповецкого промторга, 

стремясь показать свой авторитет и власть, заявил кассирше: «Я тебе дам, 

если к 1 октября не обучишь служащих метрической системе мер!». Затем 

заведующий отделением Череповецкого промторга поднес правую руку к 

носу работницы, сидевшей за кассовым аппаратом, чтобы показать: «Своя 

рука – владыка». А корреспондент журнала «Крокодил» по этому поводу 

заметил: «Хорошо, что ногу не поднес, ту самую, которая что хочет, то и 

делает. Нравы все-таки в Белозерске, доложу я вам» [6, 1925, № 48, 8]. 

В 1920-е гг. проводилась подготовительная работа по введению мет-

рической системы, велась пропаганда новых мер среди населения. Для 

скорого овладения десятичными мерами на обложках школьных тетрадей 

печатались элементарные сведения по метрической системе. Правда, ино-
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гда допускались досадные ошибки и недоразумения. Так, в 1926 г. на тет-

радках, сделанных в типографиях Ленинградского государственного изда-

тельства (Ленгиза) давалось следующее определение метра, 

предназначенное, очевидно, для детей или малограмотных: «Метр есть 

расстояние при температуре тающего льда между осями двух черт, нане-

сенных на платиноиридиевом стержне». В свою очередь, журнал «Кроко-

дил» дал следующий комментарий: «Интересно знать, на каком стержне 

обитает голова писавшего эти строки, какова была ее (головы) температура 

в то время и на каком расстоянии она находилась от здравого смысла» [6, 

1926, № 11, 5]. 

С введением метрической системы в речи появилось много непонят-

ных слов, названий метрических мер. Приспосабливаясь к новым терми-

нам, граждане постоянно соотносили их со старыми мерами, но не всегда 

понимали значение неологизмов, поэтому возникали вопросы: «Метр – 

это, по-нашему, полтора аршина. А метрическое свидетельство, например, 

это как же перевести?». То ли в шутку, то ли всерьез давался ответ: «Гм... 

Надо полагать, – полуторааршинный мандат» [6, 1925, № 5, 2]. 

Замена привычных старых мер непривычными чужими названиями 

кое-где вызывала подъем патриотических чувств, выливавшихся в стихий-

ное народное творчество по замене иностранных слов русскими. В 1923 г. 

в журнале «Красный ворон» была напечатана заметка М.М. Зощенко 

«Национальное самосознание». Ссылаясь на шадринскую газету «Трудо-

вая правда», он сообщает: «Оказывается, Титюковская ячейка РКСМ рабо-

тает самосильно». Дело в том, что она приняла следующее постановление: 

«Единогласно постановили иностранное название "галифе" заменить сло-

вом "бутыльники"». М.М. Зощенко по достоинству оценил инициативу ти-

тюковских комсомольцев: «Неплохо придумано. Галифе – бутыльники. 

Значит, полугалифе – полубутыльники». И далее предложил: «Не назвать 

ли трусы – мерзавчиками?» [3, с. 204]. 

В своей сатирической заметке писатель обыгрывает названия старин-

ных русских мер жидкости, вина и водки – бутыль, бутылка, мерзавчик. 

Объем ведра составлял 12,3 л, винная бутылка вмещала 1/16 ведра или 768 

мл, а водочная бутылка – 1/20 ведра или 615 мл. Значит, мерзавчик, ма-

ленькая бутылочка водки (1/200 часть ведра) вмещала 64,4 мл жидкости. В 

обиходе мерзавчик как мера объема алкоголя и водочная бутылка также 

известен под такими названиями, как косушка, шкалик, фуфырик [5, 

с. 106]. 

В глубинке простые граждане имели смутное представление о новых 

десятичных мерах, что затрудняло переход на метрическую систему. В 

1924 г. в газете «Волна» (Архангельск) читатель рассказал о том, почему 

местные столяры не смогли выполнить заказ городской больницы: «В сто-

лярной мастерской изготавливали ростомеры для приемного покоя, но за-

гвоздка была в том, что столяр не знал, сколько сантиметров в одном 
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метре». У граждан возникло законное требование: «Дайте таблицы новых 

мер в мастерские» [2, с. 3]. 

По всей видимости, обеспечение таблицами соотношения старых и 

новых мер и метрическими измерителями оставляло желать лучшего и в 

других городах. Неслучайно управление Ярославской электростанции вы-

пустило правила пользования ярославским трамваем, в которых говорится: 

«Плата с детей, не достигших полуаршинного роста, не взимается». 

Наверное, руководство предполагало, что «ярославские портные будут те-

перь работать по совместительству на ярославском трамвае. Портной бу-

дет мерку снимать, а кондуктор билет выдавать». В данной ситуации 

руководителям из Ярославля был дан вполне разумный совет: «Только вот 

что, товарищи, переведите это дело на метрическую систему, а то вы все 

по-старому – на аршин меряете» [6, 1925, № 40, 10]. 

Приверженцами старых мер считались сельские лавочники, попы и 

кулаки, поэтому названия новых мер использовались даже в атеистической 

пропаганде и сатирических антирелигиозных произведениях. Например, в 

стихотворной пьесе «О том, кто крестьянам помог – агроном или Бог» 

Владимира Масса есть такие строчки: «Эх, ты, ситец, эх, муслин, / Шеле-

сти на ветре, / Шел ты прежде на аршин, / А теперь на метры» [7, с. 14]. 

Всем торговым заведениям и промышленным предприятиям, в кото-

рых осуществлялся переход на новую систему мер, предлагалось за свой 

счет «своевременно озаботиться приобретением метрических измерите-

лей». Однако на местах возникали трудности с приобретением новых весов 

и гирь или переделкой старых измерителей, поэтому нередко использовали 

подручный материал и посторонние предметы. Например, «в Арзамасе на 

текстильной фабрике в упаковочном отделении употребляли вместо гирь 

болты, гайки и кирпичи. Заведующий, товарищ Сонин, требовал, однако, 

абсолютной точности в весе. Из-за неточности уволена одна весовщица». 

На этот счет рабкор журнала «Крокодил» заметил: «Интересно знать, точ-

но ли взвешивает товарищ Сонин свои поступки?» [6, 1925, № 43, 6]. 

Для чайно-кофейной и кондитерской торговли трудно было изгото-

вить новые мелкие гирьки, поэтому здесь еще пользовались старыми ме-

рами. Так, в середине 1920-х гг. в чайно-кофейной оптовой торговле, 

которой занимался государственный трест «Чаеуправление» (Чаетрест), 

чай продавали цыбиками. Цыбиком назывался ящик с чаем весом от 40 до 

80 фунтов. В розничной торговле по-прежнему были в ходу фунты и ось-

мушки (1/8 часть фунта, или 50 г). Эта тема нашла отражение в фольклоре. 

К примеру, в частушке, записанной в 1926 г. в деревнях Истомино и Ком-

левщина под Петрозаводском, пелось так: «Если хочешь, чтоб была / Я 

твоя невеста, / Принеси мне шоколаду, / Фунтик Чаетреста» [10, с. 108]. 

Для частного торговца не считалось грехом воспользоваться незнани-

ем новых мер, неграмотностью или несообразительностью покупателя. Ча-

сто приходилось видеть, как крестьянка упрашивает продавца: «Ты уж, 

кормилец, аршинами сделай отрез мне на юбку. Не понимаем мы в этих 
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метрах». И продавец – «добрая душа» – входит в ее положение: «Тяжело 

это, тетка, сама знаешь, как душат нашего брата теперь, торговца. Но так и 

быть, для тебя аршин за метр посчитаю» [1, № 3, 12]. Между тем крестьяне 

и торговцы, применявшие по привычке старые меры, подлежали штрафу 

до 300 р. и карались принудительными работами до трех месяцев [8, 1925, 

№ 3, 14]. 

Сатирики также отражали недостатки в рыночной торговле, связан-

ные не столько с введением новых мер, сколько с мошенническими дей-

ствиями перекупщиков, прибегавших к услугам кооперативов для оптовых 

закупок в государственных трестах. Кооперация превращалась «в проход-

ной двор, через который частный торговец бесконтрольно забегает в гос-

промышленность». Так, «одна из многолавок, закупив в тресте партию 

товара в кредит, перепродала всю партию частным полуоптовикам за 

наличные» [6, 1924, № 28–29, 10]. Не отставали от сатириков и авторы ка-

рикатур, изображавшие гримасы нэпа. К примеру, в одном номере журнала 

«Крокодил» два рисунка А. Раданова объединены общим названием «Мет-

рическая система». На первом рисунке изображена длинная очередь в лав-

ку с вывеской «Мануфактурная торговля», на другом рисунке показано, 

как два частника договариваются в ресторане о купле и продаже оптом 

партии ткани. К ним дается пояснение: «Как покупают три метра мануфак-

туры... ...и три километра» [6, 1925, № 46, 5]. Нередко очереди у мануфак-

турного магазина были заполнены перекупщиками и частниками. 

Окончание метрической реформы в конце 1920-х гг. совпало с введе-

нием карточной системы. В условиях товарного дефицита в торговле от-

мечались нарушения, о чем неоднократно писалось в газетах: «Сплошь и 

рядом наблюдается, что в единичных случаях отдельные заведующие ко-

оперативными лавками … частенько делают попытки плохого обращения с 

отдельными потребителями, что выражается в невывешивании прейску-

рантов розничных цен на видном месте и нанесении ряда ударов метриче-

скими гирями по голове единичных членов-пайщиков». Газеты призывали: 

«Пора ударить по таким настроениям, имеющим место среди отдельных 

коопголовотяпов». Известные сатирики Илья Ильф и Евгений Петров со-

чинили «стихотворный фельетон на внутреннюю тему» под названием 

«Басенка о коопголовотяпах и метрической системе»: «Нет места в коопе-

ративном мире / Головотяпским сим делам. / Не для того создали гири, / 

Чтоб ими бить по головам» [4, с. 124]. 

Фразеологизмы «головотяпы», «головотяпство» стали популярны по-

сле того, как И.В. Сталин использовал в 1930 г. выражения «головотяпская 

работа», «головотяпские настроения», «головотяпские упражнения» в сво-

ей статье «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения» 

[9, с. 303, 304]. Так, головотяпство, небрежность и бестолковость в ведении 

какого-либо дела получило не только сатирический, но и политический 

подтекст. 
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Подводя итог, можно сказать, что многие недоразумения и недочеты, 

имевшие место во время метрической реформы, отражались в зеркале са-

тиры. В журналах «Бегемот», «Крокодил» и других изданиях печатались 

едкие заметки, критиковавшие превышение должностных полномочий со 

стороны советских руководителей, безграмотные и нелепые по своей сути 

инициативы ретивых бюрократов и функционеров; махинации частных 

торговцев. Сатирики подмечали недостатки в торговле и на производстве, 

где зачастую переход на новые меры задерживался из-за отсутствия мет-

рические измерителей. 
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Важным социально-экономическим событием в СССР послевоенного 

периода стала отмена нормированного распределения продуктов и товаров 

первой необходимости. Мероприятие были направлено на стабилизацию 

положения после окончания Великой Отечественной войны внутри страны 

и демонстрацию всему миру факта успешного развития послевоенной эко-

номики Советского Союза. Однако переход к свободной торговле проис-

ходил в условиях глубокого товарного дефицита, что порождало 

множество проблем экономического и социального плана. 

Пензенская область, расположенная в центральном районе, после 

войны превратилась в промышленный регион с традиционной структурой 

населения [5; 6].  

Первый послевоенный год не оправдал надежды советского народа, с 

воодушевлением приветствовавшего «Закон о пятилетнем плане восста-

новления развития народного хозяйства в СССР», принятый в 1946 г. За-

кон определял сроки перехода «на протяжении 1946–1947 гг. от 

нормированного снабжения населения по карточкам к развернутой совет-

ской торговле» [7, с. 267]. В соответствии с планом «карточки на хлеб, му-

ку, крупу и макаронные изделия» предполагалось отменить с осени 1946 г. 

Отменить карточки осенью 1946 г. советское правительство не реши-

лось. Продовольственный кризис в результате недорода стал причиной со-

кращения как пайковых, так и коммерческих фондов. В сентябре 1946 г. 

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) принял постановление «Об эконо-

мии и расходовании хлеба». Ежемесячное сокращение пайкового фонда 

достигалось за счет уменьшения нормы пайка и сокращения контингента, 

попадавшего под пайковое снабжение. Несмотря на разъяснительную ра-

боту, по городу поползли слухи, что к сокращению продрезервов и ухуд-

шению продовольственного положения в стране привело то, что «наше 

государство оказало помощь Франции хлебом». Часто задаваемыми стали 

вопросы о том, почему правительство, требуя повышения деторождения, 

отказывает детям в пайке, почему отказано в пайке престарелым гражда-

нам и безродным старикам в сельской местности? [6]. От разговоров люди 

переходили к действиям. На предприятиях увеличились случаи нарушения 

трудовой дисциплины – опоздания, прогулы, в деревне участились переез-

ды в другие «более хлеборобные области». 

1947 г. был неурожайным. Но откладывать отмену карточек больше 

было нельзя, трудящиеся страны ждали увеличения «хорошего товара», 

как говорилось на одном из совещаний директоров промышленных пред-

приятий. Карточки были отменены в декабре 1947 г. в условиях недостатка 

продуктов питания и прежде всего хлеба. Так, в городе Кузнецке Пензен-

ской области в декабре 1947 г. после распределения хлебного фонда на ра-

бочих, снабжаемых через ОРСы, и членов их семей по 550 г, рабочих, 

служащих, интеллигенцию, студентов, промкооператоров по 500 г, на 

«прочее население» вышло меньше чем в военное время – по 164 г [2, 

л. 62–65]. 
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Вслед за объявлением о денежной реформе и отмене карточной си-

стемы последовало постановление Совета министров СССР № 3867 от 

14 декабря 1947 г. «О нормах продажи продовольственных и промышлен-

ных товаров в одни руки» [7]. В соответствии с ним устанавливались пре-

дельные нормы отпуска товаров в одни руки: хлеб печеный – 2 кг; крупа, 

макароны – 1 кг; мясо и мясопродукты – 1 кг; сахар – 0,5 кг; хлопчатобу-

мажные ткани – 6 м; чулки-носки – 2 пары; мыло хозяйственное – 1 кусок; 

спички – 2 коробка; керосин – 2 л и т. д. Большая часть установленных по-

слевоенных норм действовала на протяжении десятилетия и была отмене-

на только приказом Министерства торговли СССР в 1958 г. 

Попытки руководства решить хлебный вопрос приводили к принятию 

решений, которые противоречили принципам свободной торговли. Так, 

например, было принято решение продажу хлеба производить только го-

родским жителям по предъявлению прописки в паспорте. Объяснение этим 

вынужденным действиям было четко сформулировано в докладной запис-

ке в Пензенский обком ВКП(б), датированной апрелем 1948 г.: «Незначи-

тельный лимит, который только на 4 тонны превышает карточную норму, 

отпускаемую нам в ноябре прошлого года, вынуждает нас часто нарушать 

принцип советской торговли» [3, л. 18]. 

В целях обеспечения в первую очередь рабочих и служащих хлеб рас-

пределялся по предприятиям и учреждениям города. Кроме этого, вместо 

продажи хлеба до двух килограммов в одни руки, как это было предусмот-

рено приказом Министерства торговли СССР, норма продажи была огра-

ничена до полкилограмма. Таким образом, на территории Пензенской 

области после отмены карточек продолжала действовать нормированная 

система отпуска товаров первой необходимости. 

Надо также отметить, что продовольственный кризис был вызван не 

только последствиями недорода, а также человеческим фактором. Напри-

мер, выборка с баз по многим продуктам и товарам первой необходимости 

не всегда обеспечивалась полностью. Это происходило не всегда из-за от-

сутствия товара, и техники для вывоза в районы, а часто из-за безответ-

ственности работников. 

Разительные примеры такого безответственного отношения к завозу 

товаров в районы показывают отчетные данные торговли в так называемых 

«глубинных» сельпо. (О хлебе, конечно, речь не идет!) Ассортиментный 

минимум, который был весьма ограниченным, не выполнялся ни в одном 

из районов Пензенской области. Принцип – чем дальше от центра, тем ху-

же – официально оправдывал низкие нормы товарной реализации на душу 

населения в отдаленных районах. 

Ситуация с недостатком продовольственных товаров порождала массу 

негативных моментов. Недостаток в торговой сети хлеба приводил к тому, 

что рабочие и служащие бросали работу и уходили занимать очереди за 

хлебом. Имелись случаи коллективных отказов от работы по причине не-

обеспеченности хлебом. В июле 1948 г. директор завода им. Фрунзе, обес-
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покоенный настроениями среди рабочих завода, в докладной записке под-

черкивал, что причиной недовольства стало «ненормальное положение» с 

хлебом [3, л. 35]. Причиной ухудшения торговли хлебом, по его мнению, 

явилось сокращение по г. Пензе отпуска в торговую сеть хлеба: «Судя по 

тому, что ранее ОРСу нашего завода отпускалось 26 тонн, а сейчас 

23,5 тонны и особенно наблюдается наплыв за хлебом в наши магазины, 

расположенные в заводском районе из города и окраин его, чем создалось 

положение, когда рабочие в течение нескольких дней купить хлеб не мо-

гут» [3, л. 35]. 

Но если рабочие имели шанс приобрести продукты и, прежде всего, 

хлебные изделия, торговля которыми главным образом происходила через 

буфеты и ларьки при организациях, то сельское население могло это сде-

лать только «с рук» на рынке. У населения возникал вопрос: где спекулян-

ты берут хлеб и муку? 

Очень часто рабочие предприятий сами инициировали продажу по 

спискам или отметкам в пропусках. Так вопрос из экономической плоско-

сти перетекал в политическую. Город пытался ограничить возможности 

для сельских жителей купить хлеб. Последние же, понимая, что они кор-

мят горожан, обижались на них. Однако было много тех, кто не мог поде-

лить судьбу между городом и деревней, имея в селе близких 

родственников, а работал на предприятии. 

Очень часто норма зависела от занимаемой должности. Так, в Камен-

ском райпотребсоюзе председатель получал 8 кг, а сторож всего полкило-

грамма [4, л. 28]. Продовольственные фонды продолжали снижаться на 

протяжении всего 1948 г. На хлеб и на другие продукты они стали значи-

тельно ниже, чем при карточной системе. Например, фонды по мясопро-

дуктам сократились во втором квартале 1948 г. по сравнению с третьим 

кварталом 1946 г. в 5,8 раз, животным жирам – в 4,6, маслу растительному 

и сыру – в два с половиной раза, молоку – в 4,3 раза. Также значительно 

сократились фонды на муку и крупу. Если в августе 1946 г. пайковый и 

коммерческий фонд муки составлял 6 040 т, крупы – 508 т, то в апреле 

1948 г. – 4 650 и 230 т соответственно [8, л. 155]. 

Итак, несмотря на то что карточная система официально была отме-

нена в СССР с декабря 1947 г., основной ее принцип – нормированное рас-

пределение продуктов и промышленных товаров через ОРСы, 

заготконторы – продолжал оставаться реальностью жизни советских лю-

дей. Эти методы незаконно распространялись по инициативе населения и с 

санкции областного, и районного руководства. Продажа хлеба по паспор-

там и по спискам подчеркивала второсортность крестьян, что порождало 

нездоровые настроения среди населения. 
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Хрущевские реформы в области жилищного строительства  

и женская память о жизни во внестоличных квартирах  

1950–1960-х гг. 

 
В статье рассматривается влияние жилищных реформ на домашнюю обстановку 

нестоличных квартир через призму женских потребностей и взглядов. Сфера семейного 

и домашнего быта, традиционно являющаяся женской, стала наиболее актуальной в пе-

риод 1950–1960-х гг., когда происходило возрождение разрушенного войной хозяйства. 

Обустройство жилья и создание домашнего уюта в большей мере легло на плечи жен-

щин, для которых потребности в личном пространстве и комфорте стали занимать одно 

из важнейших мест в повседневной жизни. 

 

The article discusses the impact of housing reforms on the home environment of non-

capital apartments through the prism of women's needs and attitudes. The sphere of family 

and home life, which is traditionally female, became the most relevant in the period 1950s – 

1960s, when there was a revival of the economy destroyed by the war. The arrangement of 

housing and the creation of home comfort fell to a greater extent on the shoulders of women, 

for whom the needs for personal space and comfort began to occupy one of the most 

important places in everyday life. 

 

Ключевые слова: хрущевские реформы, жилищное строительство, квартирная 

обстановка, женские воспоминания, повседневность. 

 

Key words: Khrushchev’s reforms, housing construction, apartment furnishings, female 

memories, everyday life. 

 

Жилищная проблема в стране (не только в послевоенное десятилетие, 

но и в 1950–1960-е гг.) всегда была одной из самых насущных. Вопросы 

возведения жилья в изучаемый период решались не целенаправленно, что 

было обусловлено необходимостью преодоления последствий войны. Пер-

вым и важным шагом на пути решения проблемы являлось постановление 

ЦК КПСС и СМ СССР от 31 июля 1957 г. «О развитии жилищного строи-

тельства в СССР», в котором указывалось, что «проблема жилья продол-

жает оставаться одной из самых острых» [18, с. 195]. В Нижнем Поволжье, 

в частности в городе Волгограде, проблема жилья стояла не менее остро, 
                                                           

 Подготовлено по плану НИР ИЭА РАН и проекту РФФИ 19-09-00191. 
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чем в целом по стране, так как во время войны город был подвержен пря-

мым военным разрушениям. Количество всей жилой площади в городе в 

сравнении с 1940 г. к 1966 г. увеличился в два с половиной раза, а объем 

общей (полезной) площади обобществленного жилищного фонда в период 

с 1945 по 1970 гг. увеличивался с каждым годом [20, с. 172–173]. Несмотря 

на это, обеспеченность населения жильем оставалась низкой. Изучение 

реформ в области жилищного строительства в данный период было темой 

многих научных трудов, большая часть которых носит региональный ха-

рактер [16; 19; 21; 24; 17].  

В 1950–1960-е гг. немногие горожане региона имели возможность 

приобрести или получить от места работы собственное жилье, поэтому 

немалая часть населения проживала в съемных квартирах и комнатах. Так 

называемые «хрущевки» кардинально изменили быт семей, переехавших 

из «коммуналок» в отдельные квартиры. Появление собственного жилья 

рождало потребности в приобретении мебели, бытовых приборов, что уве-

личивало важность личного пространства и комфорта. 

Воспоминания советских женщин ярко отразили чувства и потребно-

сти, которые волновали большинство горожанок. Комнаты в коммуналь-

ных квартирах, как правило, давали от места работы: «Маме дали комнату 

в коммунальной квартире по ул. Доценко, комната 9 метров, там мы и жи-

ли, дома давали от Судостроительного завода. Квартиры были все комму-

нальные и перенаселённые»; «Нам дали квартиру на три хозяина в 1960 г., 

так как проживать негде было. Это дали от Нефтезавода, муж работал в 

ЖЭУ Нефтезавода» [22: Галина Юрьевна, Нина Федоровна]. Переезд в 

собственную квартиру кардинально менял быт семей: «Нам дали одноком-

натную квартиру в 1960 г. Это была такая радость, казалось, было так мно-

го площади, до этого же жили в частном доме, а тут и туалет и ванная»; 

«Квартира двухкомнатная с газом, светом, горячей водой. Небо и земля. Я 

боялась даже подойти, как же это так, открыл и вода» [22: Нина Петровна, 

Антонина Ивановна]. 

Тем не менее, в некоторых квартирах и, в особенности в частных до-

мах, зачастую отсутствовали такие необходимые бытовые коммуникации, 

как горячая вода и газовое снабжение, что вынуждало жителей посещать 

общественные бани. Газификация квартирных домов проводилась в сере-

дине 1950 – начале 1960-х гг.: «Печь сломали в начале 1960-х гг. и провели 

газ. До этого были титан и печь»; «Дома радость – дали газ! Наконец-то!» 

[22: Галина Юрьевна; 5, л. 226]. Были и такие частные дома, в которых 

находились все необходимые коммуникации, правда, обустраивались та-

кие удобства собственными силами и возможностями: «Жили в двухэтаж-

ном частном доме. Отопление, вода, канализация – все было, все удобства 

были. Муж старшей сестры закончил горхоз и он нам все провёл» [22: Та-

тьяна Михайловна]. Таким образом, наиболее полно все необходимые по-

требности жителей города начали воплощаться лишь в начале 1960-х гг., в 

чем особую роль сыграла газификация города и увеличение объема жилой 
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площади. По воспоминаниям женщин, дома возводились быстро: «Стройка 

вокруг шла так быстро, не успели оглянуться, а уже дома построены» [22: 

Нина Васильевна]. 

Стоит отметить, что проживание в съемных коммунальных квартирах 

доставляло женщинам большие неудобства и переживания: «И так рас-

стройство, "щука" – так зовём соседку по квартире Валентину, так как она 

все время шипит на домочадцев. Опять не делает уборку в кухне и коридо-

рах в свой срок. А я не выношу грязи и постепенно доделываю то одно, то 

другое. Неужели я всю жизнь буду жить с соседями да ещё такими?» [11, 

л. 95]. Съемное жилье и отсутствие уютных условий доводили женщин до 

отчаяния: «Когда остаюсь в своей комнате и вижу сырые серые стены, раз-

валивающуюся от сырости мебель, ощущение безвыходности. Неужели я 

не заработала даже квартиры!»; «У нас дома так мрачно и неуютно, что 

стыдно приглашать к себе... ведь надеялась получить квартиру» [2, л. 5, 

88]. 

Несмотря на утверждение о том, что советская власть «уравняла жен-

щину в правах с мужчиной», сфера домашнего быта легла на женщин, ко-

торые к тому же были отягощены насущными потребностями в 

обустройстве жилья и создании уютной обстановки [23, с. 3]. Теле- и ра-

диопередачи, женские журналы и сборники диктовали современные требо-

вания в обстановке жилья. В убранстве признавалась скромность, простота 

и ясность [15, л. 12]. 

Как правило, стены белились, а пол красился [22: Нина Васильевна, 

Ольга Владимировна, Антонина Ивановна]. При этом покраска пола и стен 

отнимала много сил и времени, данную работу женщины зачастую выпол-

няли самостоятельно: «Не имея опыта и получив лишь консультацию у ря-

да товарищей, развела сама краску и начала красить пол. Работала более 

трех часов. Покрасила первый раз весь пол. Ужасно болит спина и руки» 

[3, л. 278]. Предметом роскоши считались настенные ковры, за ними езди-

ли в другие города, старались купить у знакомых: «Я с нетерпением бежа-

ла домой, втроем прибили ковер к моей кровати. Комната словно 

просветлела! Настоящей цены ковра так и не знаю. Отдала 142 р. С рук их 

перепродают за 300, а я бы и за эту цену взяла, ибо цены им вообще не 

знаю» (И.Б. – цена 1961 г.) [8, л. 175]. На пол стелили домотканые дорожки 

и половики, которые были доступны для большинства населения, в отли-

чие от ковров [22: Татьяна Александровна, Любовь Валентиновна, Галина 

Юрьевна]. 

Искусственное освещение было проведено практически во всех домах 

и квартирах. Абажуры, торшеры и настольные лампы являлись важной ча-

стью интерьера: «Купила сегодня новую настольную лампу-грибок для 

общего пользования, т.к. около кровати каждого у нас есть лампочки»; 

«Был абажур красивый с бахромой, стояла настольная лампа» [10, л. 114; 

22: Антонина Ивановна]. Если «абажуры с кисточками» и «трехрожковые 

люстры» прочно вошли в интерьер, то в первой половине 1960-х гг. попу-
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лярность начали приобретать «модные» торшеры, которые, правда, не всем 

приходились по вкусу [22: Любовь Валентиновна, Татьяна Александровна; 

10, л. 114]. 

Необходимым предметом мебели в комнате был сундук, являясь мно-

гофункциональной вещью, он не утратил своей актуальности на протяже-

нии всего периода: «Дома у меня обнова – купила сундук большой, но 

аккуратный (200 р.) (И.Б. – цена 1951 г.), делал сосед столяр, но уж очень 

дорого взял. Стало удобней, сундук используем еще и как стол и даже 

спать можно...» [1, л. 112]. Сундуки против новых шкафов и шифоньеров 

долгое время играли важную роль, однако приносили массу неудобств: 

«Ночь я совсем плохо спала – жесткий сундук показался мне после утом-

ленного дня блаженством, но клопы... клопы» [1, л. 46]. Вещи в таких сун-

дуках женщины регулярно «перебирали, пересыпали нафталином» [3, 

л. 179; 22: Антонина Ивановна]. 

Спрос на металлические кровати стал снижаться во второй половине 

1950-х гг., кроме того, в магазинах были «образцы кроватей очень однооб-

разны и некрасивы», на смену им пришли деревянные кровати и кровать-

диваны [22: Светлана Владимировна; 9, л. 129; 12, л. 4]. Стоит отметить, 

что мебель было достаточно сложно приобрести в регионе [7, л. 89]. По-

купка шифоньера являлась целым событием: «Ездили в магазин, видели 

шифоньеры двухстворчатые, для нас малы. Но в 5 ч. позвонила М.М. и мы 

с В.И. пошли в мебельный, смотрели трехстворчатые шифоньеры  

180–125 см, понравился, договорились, доставят завтра на дом, наконец-то 

будет хороший шифоньер!» [9, л. 48]. Производство и поставка мебели в 

регионе были неудовлетворительными, с фабрик поступала мебель низкого 

качества и в недостаточном количестве [13, л. 12]. Роскошью считалась 

импортная мебель: «Екатерина Ивановна показала апартаменты, мебель 

вся импортная, ковры на всех стенах и полах» [10, л. 16]. 

По мере возрастания потребностей и веяний моды, мебель менялась 

на протяжении периода: «Мебель была сначала громоздкая, тяжелая, дере-

вянная, из натурального дерева светлого цвета. А в 1960-е гг. эта мебель 

уже стала выходить из моды и появились легкие трёхногие журнальные 

столики, кресла на тонких ножках, низкие диваны» [22: Галина Юрьевна]. 

А вот как описала женщина обстановку своей комнаты в конце 1950-х гг.: 

«В комнате хоть и светло и уютно, но бедно. Дешёвый шифоньер, нет 

большого зеркала, нет карнизов к гардинам оконным, уже старенькие ков-

ры, простая мебель (тумбочки и стулья), требуют покраски двери и окна 

белилами, да пора бы освежить и стены и пол, нет дорожек» [6, л. 177]. 

Совершенно меняется облик квартир с возрастанием уровня жизни уже в 

середине 1960-х гг.: «Три комнаты убраны в современном вкусе и с рос-

кошью. Спальня с гарнитуром-шифоньером, трюмо, две деревянные кро-

вати, две тумбочки, ковры у постелей на полу и очень красивый серовато-

сизый ковер на стене. В кухне буфет и столик, в прихожей-коридоре трю-

мо, холодильник, полированная тумбочка и стул» [10, л. 16]. 
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Даже в небольшой однокомнатной квартире женщины стремились со-

здать комфорт: «Вечером с Дусей были в гостях у Марии... в хорошей од-

нокомнатной отдельной квартирке, скромно и уютно, много вышивок 

(дорожки, салфеточки, подушки)» [4, л. 26]. Атмосферу уюта создавали та-

кие детали, как шторы, портьеры и салфетки: «Гладили и вешали шторы, 

салфеточки, дорожки, скатерти. Подшили новые две шторки на окно и 

дверь. Так приятно, когда в комнате чистенько и уютно!» [5, л. 203]. 

Дополняли интерьер предметы декора: «Был атрибут слоников, мно-

жество разных салфеточек, вышивались они вручную, но салфетки эти ма-

ма покупала» [22: Галина Юрьевна]. Осуждалось излишество данных 

вещей в интерьере, которые только «захламляют и затемняют комнату» 

[15, л. 9]. Так, осуждали Маргариту Степанову, у которой в комнате было 

«около 20 "украшений" – открыток, салфеток, вышивок, выпиленных по-

лочек и намалеванных на стекле цветов и птичек» [14, л. 340]. 

Таким образом, сфера домашнего быта, а значит и благоустройство 

помещений, во многом являлось заботой женщин. Отсутствие у многих го-

рожанок на протяжении 1950–1960-х гг. собственного жилья, а также де-

фицит предметов интерьера в регионе вынуждали женщин стремиться к 

созданию максимального уюта в своих домах. Диктуемые правила обу-

стройства квартир во многом подстраивались под материальное положение 

населения, провозглашая скромность и простоту интерьера. С постепен-

ным повышением уровня жизни и возможностью приобретения собствен-

ного жилья, потребности горожанок региона возрастали, несмотря на то 

что местный рынок товаров не удовлетворял спроса покупателей. Практи-

чески постоянная нужда большинства населения в предметах интерьера 

превратила данную потребность в одну из насущных, а разрешение данных 

проблем всецело легли на плечи самих женщин как главных устроитель-

ниц домашней обстановки и создания уюта. 
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Л.В. Чеснокова 

 

Хрущевские реформы и формирование приватной сферы  

в послевоенном СССР 
 

В статье рассматриваются изменения, вызванные хрущевскими реформами в сфе-

ре жилищного строительства. Ранее в стране существовал огромный дефицит жилой 

площади, связанный, с одной стороны, с недостатком ресурсов для удовлетворения 

всех нужд населения, а с другой стороны, – коммунистической идеологией, согласно 

которой частная жизнь человека была вторичной по отношению к его производствен-

ной деятельности. Строительство типового массового жилья впервые привело к появ-

лению у широких слоев общества собственного приватного пространства. Это 

послужило одной из причин изменения менталитета советского человека, выражавше-

гося в чувстве большей уверенности и безопасности и ориентации на индивидуальное, 

а не коллективное благо. 

 

The article discusses the changes caused by Khrushchev's reforms in the field of 

housing construction. Previously, there was a huge shortage of living space in the country, 

caused, on the one hand, by a lack of resources to satisfy all the needs of the population, and 

on the other hand, by a communist ideology, according to which a person’s private life was 

secondary to his production activities. The construction of model mass housing for the first 

time led to the emergence of a wide range of society's own private space. This was one of the 

reasons for the change in the mentality of Soviet people, expressed in a sense of greater 

confidence and security and orientation towards an individual rather than a collective good. 
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В 1950-х гг. в советской архитектуре произошли кардинальные изме-

нения, инициированные высшим руководством страны. По словам 

Д. Хмельницкого, перелом в советской архитектуре «далеко выходил за 

рамки чисто художественной реформы и смены государственного стиля. За 

ним стояла глобальная государственная экономическая реформа всей со-

ветской социальной политики, тотальный пересмотр представлений о ми-

нимальном уровне жизни советского населения и норм массового 

потребления» [11]. 

Этим изменениям предшествовал анализ состояния городского жило-

го фонда, согласно результатам которого в стране существовал огромный 

дефицит жилой площади. К тому же, значительную часть имеющегося жи-

лья составляли неблагоустроенные бараки, не имеющие газа, водопровода 

и канализации. С одной стороны, недостаток жилого фонда был обуслов-

лен объективными причинами: послевоенной разрухой, необходимостью 

масштабной индустриализации, невозможностью удовлетворить все име-

ющиеся в стране потребности в связи с недостатком ресурсов. С другой 

стороны, причина недостаточного внимания к качеству жилья находилась 

в сфере коммунистической идеологии, в которой частная жизнь человека 

являлась вторичной по отношению к его общественной и производствен-

ной деятельности. Считалось, что человек в первую очередь – это борец, 

труженик, строитель коммунизма, который в центр своих интересов ставил 

коллектив, новое справедливое общество, а не собственные индивидуаль-

ные интересы. В дихотомии публичность-приватность превалировали об-

щественная деятельность и производительный труд. 

В. Беньямин, посетивший Москву зимой 1926–27 гг. заметил, что 

большевизм ликвидировал частную жизнь, для которой теперь нет ни ме-

ста, ни времени. «Квартиры, в которых прежде в пяти-восьми комнатах 

жила одна семья, вмещают теперь до восьми семей. Через наружную дверь 

такой квартиры попадаешь в маленький город. А чаще на бивак» [1, 

с. 225]. 

В советском обществе участие в процессе производства определяло 

позицию и ценность человека в обществе, в то время как концентрация на 

приватных вопросах шельмовалась как паразитическое существование. 

Отсюда следует негативная оценка приватности. Как отмечает М. Риттер, 

советская общественная доктрина «не предусматривала приватной сферы, 

которая противопоставлялась бы публичности как в политических концеп-

циях западного мира. В счастливом и справедливом коммунистическом 

обществе не требовалось предоставлять индивиду пространство, которое 



221 

защищало бы его от недопустимого вмешательства государства» [14, 

с. 113]. 

Большевистская революция заменила границу между публичной и 

приватной сферой «разделением, с одной стороны, на "социальное", состо-

ящее из доступной надзору и контролю "общественной" и "личной" жизни, 

и, с другой стороны, на невидимую и не признаваемую за легитимную 

сферу частной жизни» [10, с. 165]. Сфера приватности ассоциировалась с 

мещанством, в котором видели опасность индивидуализма для нового об-

щества. Появляются дома-коммуны, спроектированные без кухни. Счита-

лось, что новая архитектура способствует освобождению женщины от 

буржуазного угнетения и «мелкого, отупляющего труда» (Ленин) и инте-

грации в мир публичности – сферу политики и производства. Однако в 

действительности в этих домах селилась творческая элита, а подавляющее 

большинство трудящихся были вынуждены ютиться в коммуналках и ба-

раках. 

Как отмечает И.Б. Орлов, «урбанизация в СССР протекала при отсут-

ствии массового жилищного строительства» [7, с. 192], поскольку приори-

тет отдавался необходимости форсированной индустриализации, а 

жилищная проблема рассматривалась как второстепенная. Следствием это-

го было преобладание коммунального жилья в крупных городах, населе-

ние которых не имело возможностей для уединения. По мнению 

А. Усмановой, приватность в СССР была невозможна ни экономически, ни 

политически, ни идеологически: она «была конфискована государством 

(или во многих случаях принесена в жертву добровольно в пользу коллек-

тивного проекта)» [8]. 

Долговременное проживание в коммунальных квартирах с отсутстви-

ем закрытого от посторонних приватного пространства, а также постоян-

ное вынужденное бытовое общение с чужими людьми формировало 

особую психологию, заставляющую мириться с невозможностью скрыть 

любые моменты своей жизни от чужих глаз и не видеть нежелательных ас-

пектов жизни других людей. По словам Н.Б. Лебиной, «повседневность 

коммуналок лишала живущих в ней людей даже маленького кусочка скры-

той личной жизни, к которой так тянется человек. Самые потаенные сто-

роны быта становились достоянием всей квартиры» [6, с. 202]. 

Коммунальное жилье способствовало разрушению личных и социаль-

ных границ и формированию коллективистской психологии. Однако при 

этом они (коммуналки) не могли соответствовать требованиям, предъявля-

емым к жилью, заключающимся в защите приватности семьи, «препят-

ствовали формированию автономного индивида и дифференциации 

приватной и публичных сфер, тем самым замедляя процесс реальной урба-

низации» [7, с. 193]. 

В результате острого дефицита жилья при значительной урбанизации 

становилась очевидной необходимость срочных мер по реформированию 

жилищного строительства. С 30 ноября по 7 декабря 1954 г. состоялось 
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Всесоюзное совещание архитекторов и строителей, в котором принимал 

участие сам Н.С. Хрущев. В ходе совещания был осужден сталинский 

стиль в архитектуре за чрезмерную дороговизну и «украшательство», не 

позволяющие осуществить массовое жилищное строительство. 

Было принято решение о строительстве типового массового жилья с 

целью обеспечения всех трудящихся экономичными благоустроенными 

квартирами, предназначенными для одной семьи. Принципы хрущевского 

массового жилищного строительства основывались на строительстве недо-

рогих типовых квартир для широких слоев населения в отличие от суще-

ствовавшего ранее презентабельного центра города, предназначенного для 

высших слоев общества, и городских окраин для социальных низов, за-

строенных бараками. В результате хрущевских реформ произошло повы-

шение благосостояния и жизненного уровня большинства населения, не 

принадлежавшего к элите.  

Впервые в СССР у простого человека массово появляется приватное 

пространство, неподконтрольное обществу и государству. Это вызвало 

значительные перемены в экономике, образе жизни, менталитете. «В сере-

дине 1950-х гг. в российских городах появляется физическое пространство 

для развития приватности» [3, с. 18]. Исследователи пишут о «пробужде-

нии частной жизни» в 1960–70-х гг., под которым понимается «все боль-

шая доступность отдельных квартир, дачных участков и автомобилей или 

легитимация идеи досуга. Иными словами, появляется ограниченное, но 

при этом относительно "свободное" место и время, которое и предполага-

лось заполнять "частной жизнью"» [5]. 

Собственная квартира превращается в маленькое царство свободы, 

где семья может самостоятельно контролировать свой быт и досуг, зани-

маться воспитанием детей. «Я» получает возможность укрыться от глаз 

коллектива и надзора государства. В результате наличия собственного жи-

лья для малой семьи восстанавливается изначальная функция жилья как 

закрытого от внешнего мира приватного пространства. «Здесь мы можем 

чувствовать себя "дома" и защищаемся от внешних воздействий и помех и 

можем свободно обходиться с людьми и вещами» [13, c. 69]. Приватная 

сфера поддерживает человека в житейских невзгодах, дает ему возмож-

ность отдохнуть от общества. Это собственное пространство, которое 

можно обустроить по своему вкусу, где можно жить без наблюдений и по-

мех, в окружении только близких людей или же наедине с самим собой, 

где можно чувствовать себя в безопасности. Дом – это место физической и 

психологической регенерации. 

Одним из важнейших отличительных признаков приватного про-

странства является ограниченная доступность этих помещений, в отличие 

от публичного пространства, которое должно быть без ограничений до-

ступно для всех. Здесь существуют две стороны медали: с одной стороны, 

желание закрыть свою приватную жизнь от доступа и видимости извне, с 

другой стороны – желание оградить себя от приватной жизни других лю-
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дей. Сущностной характеристикой приватного пространства является его 

закрытость и замкнутость. «По линии "открытость – закрытость" проходит 

наибольшее напряжение оппозиционной пары публичного-приватного 

пространства. Приватное пространство – это личное пространство горожа-

нина» [4, c. 193], доступ куда строго контролируется. Возможность кон-

троля дает ощущение стабильности, защищенности и покоя. 

В дальнейшем в позднем Советском Союзе продолжились процессы 

приватизации. В связи с ростом потребности в собственном жилье, увели-

чилось число граждан, приобретающих кооперативные квартиры, дачи, а 

также собственные машины. «Обладая собственным огороженным, хотя 

бы и весьма ограниченным, пространством, обладая мобильностью и в 

определенной мере неприкосновенностью в границах своей собственности, 

гражданин ощущал себя и свои права существенно иначе, чем раньше, ко-

гда у него не было ничего» [9]. 

В связи с десталинизацией произошли существенные изменения в об-

ществе, связанные с ослаблением напряжения и страха. Существенным 

элементом хрущевской оттепели было расслабление в повседневной жиз-

ни, которое дало людям ощущение большей уверенности и безопасности. 

Если при Сталине необходимость мобилизации всех сил общества крити-

чески сужала пространство частной жизни, то реформы, провозглашенные 

Хрущевым, означали «снятие утопического напряжения и последних узд 

утопического аскетизма» [12, с. 97]. 

После тяжелых десятилетий войны и послевоенного восстановления, 

борьбы за выживание и героического самопожертвования люди испытыва-

ли потребность в счастье обыденного повседневного существования, кото-

рое теперь позволялось связывать с материальным и семейным 

благополучием, достижение которых для широких масс трудящихся сви-

детельствовало о преимуществах социалистического строя. Это изменение 

общественного настроения проявлялось в искусстве, где массовое «мы» 

сменяется на лирическое «я», личные мотивы, интонацию частного лица. 

«Одновременно с чисто эстетическим поворотом совершался поворот эти-

ческий: песни не просто говорили о дожде в нашем городе, об эфемерных 

встречах у входа в метро, о первой любви и последнем троллейбусе, о лич-

ных чувствах и настроениях, они отстаивали право на частную жизнь» [2, 

с. 118]. 

Последующие процессы «приватизации» в позднем СССР характери-

зуются дальнейшим разрастанием приватной сферы и ослаблением госу-

дарственного контроля. Граждане страны получают в свое распоряжение 

все больше свободного пространства в повседневной деятельности. Со 

временем начинает исчезать ориентация советского гражданина исключи-

тельно на общественные и государственные интересы, заменяясь на прио-

ритет своего индивидуального блага или блага собственной малой семьи. 

Разочарование в общественных идеалах привело к разрушению государ-

ственной идеологии, а впоследствии – и самого государства. 
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Влияние «совнархозовской» реформы на производственную  

деятельность предприятий пищевой промышленности 
 

В статье рассматривается система управления промышленностью в конце 1950 – 

начале 1960-х гг. Анализируется реформирование системы руководства народным хо-

зяйством. На примере одного региона – Курской области, охарактеризовано влияние 

совнархозовской реформы на деятельность предприятий пищевой индустрии. Особое 

внимание уделено деятельности предприятий сахарной промышленности. 
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The article considers the system of industry management in the late 1950s – early 

1960s. The article analyzes the reform of the system of management of the national economy. 

On the example of one region – Kursk region, the influence of the Sovnarkhoz reform on the 

activities of food industry enterprises is characterized. Special attention is paid to the activi-

ties of sugar industry enterprises.  

 

Ключевые слова: народное хозяйство, промышленность, предприятие, произ-

водство, пищевая промышленность, Курская область. 

 

Key words: national economy, industry, enterprise, production, food industry, Kursk 

region. 
 

Несомненно, одним из важных событий в экономике страны на рубе-

же 1950–1960-х гг. является образование Советов народного хозяйства. 

Необходимо отметить, что появление совнархозовской реформы обуслов-

ливалось особенностями экономического развития страны, которые имели 

место после прихода к власти Н.С. Хрущева. И партийное, и государствен-

ное руководство (как в регионах, так и в центре) понимало, что для разви-

тия промышленности требовалось реформировать управление и 

планирование всего народного хозяйства.  

Система управления народным хозяйством страны в середине 1950-х гг. 

состояла из совокупности различных отраслевых организационных струк-

тур, построенных по правилу линейной централизации. Общим для всех 

функциональным органом был Госплан СССР. Данная модель руководства 

промышленным сектором экономики состояла из министерств общесоюз-

ного, республиканского и союзно-республиканского значения. Министер-

ства, являясь административными органами, регулировали те или иные 

отрасли народного хозяйства. Основная часть заводов и фабрик страны 

находилась в подчинении у централизованных союзных министерств. 

Важно отметить, что в некоторой степени на приближение совнархо-

зовской реформы повлияло большое количество критических замечаний в 

адрес министерской структуры управления народным хозяйством. Острой 

критике подверглись неэффективное использование ресурсов, нерацио-

нальность кооперирования, специализации, перевозок, капиталовложений 

и многое другое. Следует согласиться со многими исследователями, что 

основным «минусом» являлось то, что министерства не могли эффективно 

руководить предприятиями [1, с. 16]. Во многом именно этим и мотивиро-

валась целесообразность перехода к новой модели управления, при кото-

рой основное руководство народным хозяйством должно быть перенесено 

в регионы, т. е. к местам основного размещения предприятий. Эта концеп-

ция была воплощена в жизнь в мае 1957 г. Именно в этот период Верхов-

ным Советом СССР был принят закон «О дальнейшем совершенствовании 

организации управления промышленностью и строительством». Согласно 

данному нормативно-правовому акту руководство строительством и про-

мышленностью было передано Советам народного хозяйства экономиче-

ских районов. За сравнительно короткий промежуток времени было 
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ликвидировано более ста министерств и ведомств, а на местах образовано 

105 административно-экономических районов и советов народного хозяй-

ства [9, с. 526]. Таким образом, руководство промышленностью взяли на 

себя Советы народного хозяйства и их отраслевые управления. 

Постановление Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. № 423 

«Об образовании Совета народного хозяйства Курского экономического 

административного района» положило начало деятельности Курского сов-

нархоза, объединившего более ста заводов и фабрик [6, л. 21]. По замыслу 

властей, передача промышленности в ведение Совета народного хозяйства 

Курского экономического административного района должна была содей-

ствовать подъему экономики, развитию промышленного потенциала и по-

вышению качества управления промышленностью [5, л. 129]. В подчинении 

Курского совнархоза были самые разные отрасли промышленности, среди 

которых, несомненно, была пищевая, включавшая в себя мясомолочную, са-

харную, консервную и некоторые другие виды. 

На примере функционирования Совета народного хозяйства Курского 

экономического района можно проанализировать влияние «совнархозов-

ской» реформы на производственную деятельность предприятий пищевой 

индустрии. 

Необходимо подчеркнуть, что уже по итогам работы второго полуго-

дия 1957 г. Курский Совет народного хозяйства произвел реформирование 

управленческого аппарата, направив усилия на повышение эффективности 

руководства промышленным сектором экономики и устранение излишних 

звеньев административного аппарата. Так, в мясомолочной отрасли были 

упразднены тресты «Мясоптицетрест», «Маслопром», а предприятия этих 

трестов были переведены в подчинение управления мясомолочной про-

мышленности Курского совнархоза. Вследствие ликвидации этих трестов, 

а также благодаря усилению аппарата управления мясомолочной промыш-

ленности совнархоза управленческий аппарат этих организаций был 

уменьшен на 25 единиц [5, л. 70]. В то же время в сахарной промышленно-

сти Курского совнархоза с целью установления единообразной организа-

ционной структуры управления промышленными объектами 

«Сахсвеклотрест» был преобразован в хозрасчетное управление сахарной 

промышленности [5, л. 71]. 

Результаты выполнения планов промышленными предприятиями 

Курского совнархоза в 1957 г. в целом были положительными. Так, заво-

дами и фабриками пищевой индустрии был перевыполнен план производ-

ства сахара, колбасных изделий, животного масла [6, л. 1]. 

На многих промышленных объектах Курского совнархоза в 1957 г. 

проводилось внушительное количество мероприятий по внедрению но-

вейших технологий. Но на ряде пищевых производств такая работа велась 

крайне неудовлетворительно. К примеру, на некоторых сахарных заводах в 

полной мере не была освоена техника извлечения сахара из кормовой па-

токи с помощью процедуры известковой сепарации [6, л. 7]. Указанные 
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факты констатируют об имевшихся недостатках в управлении этими пред-

приятиями. 

В 1958–1959 гг. Курский совнархоз продолжил осуществлять меро-

приятия по упрощению структуры управленческого персонала. Так, в со-

ставе аппарата совнархоза произошло объединение управления сахарной и 

пищевой промышленности. 

Состояние дел в промышленности Курской области в 1958 г. практи-

чески ничем не отличалось от дореформенных показателей. Имелись как 

положительные, так отрицательные результаты деятельности пищевой 

промышленности. Анализируя показатели развития сахарной промышлен-

ности, можно отметить следующее. Согласно справке о поступлении и 

внедрении изобретений, технических усовершенствований и рационализа-

торских предложений по Управлению сахарной промышленности Курско-

го совнархоза за 1958 г. всего поступило 893 предложения. Из этого 

количества было принято 653, а внедрено только 492 предложения (70 тех-

нических усовершенствований, 422 рационализаторских предложения). 

Годовая экономия, исчисленная только по 70 предложениям, составляла 

469,9 тыс. р. [4, л. 18–19].  

К моменту приемки свеклы в 1958 г. все свеклозаготовительные пунк-

ты были отремонтированы и оснащены необходимым инвентарем и меха-

низмами для ведения нормальной заготовки и отгрузки свеклы. Приемку, 

отгрузку и хранение сырья производили 47 свеклозаготовительных пункта, 

из которых два были построены заново и шесть перенесены на новые пло-

щадки. Хорошая подготовка заводов к производственному сезону 1958–

1959 гг. и применение форсированного метода переработки свеклы спо-

собствовали быстрому освоению норм суточной производительности [3, 

л. 6–8].  

Но, несмотря на положительные показатели работы сахарной инду-

стрии, большинство заводов не уложились в норму предельно допустимых 

потерь сахара, что дало в целом по управлению общее превышение потерь 

сахара за год на 0,06 %. Наибольшие потери сахара допустили заводы 

им. К. Либкнехта (гл. инженер Ганке), Коммунар (гл. инженер Шейко), 

им. Калинина (гл. инженер Алейников). Превышение потерь сахара объяс-

няется в основном неудовлетворительным соблюдением правил техноло-

гического режима. Годовой план выработки сахара не выполнили три 

завода Курского совнархоза: им. Калинина, Кшенский и «Коммунар» [3, 

л. 9–10].  

Неэффективная хозяйственно-финансовая деятельность Курского 

совнархоза отмечалась в Постановлении Совета Министров РСФСР от 

24.09.1958 г. № 1125 «О неудовлетворительном хозяйственно-финансовом 

положении предприятий Курского совнархоза». Руководители сахарных 

заводов неудовлетворительно решали вопросы хранения, перевозки и пе-

реработки сахарной свеклы [4, л. 11–12]. Помимо этого, на выполнении 

плана сахарными заводами отрицательно сказывалось и то, что на некото-
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рых предприятиях в 1958 г. катастрофически не хватало мешков для фа-

совки сахара. Об этом заместитель председателя Курского совнархоза не-

однократно сообщал заместителю председателя Госплана РСФСР 

Н.П. Мастерову и заместителю управляющего «Росглавбакалея» 

А.Н. Кузьмину [2, л. 14, 91], но вопрос решался крайне медленно. 

Неудовлетворительно работали и некоторые заводы спиртовой про-

мышленности. К примеру, Бекетовский спиртовой завод в сентябре 1958 г. 

не выполнил план поставки спирта (по плану – восемь вагонов, а было от-

гружено только четыре). Отчасти это было связано с тем, что на предприя-

тии из-за отсутствия необходимых стройматериалов не были закончены 

работы по реконструкции ректификационного цеха, в силу чего завод не 

имел возможности вырабатывать спирт первого сорта [2, л. 272–273]. 

За 1960 г. Курский совнархоз не смог наладить работу многих пред-

приятий. Такая ситуация сложилась ввиду имевшихся недостатков в орга-

низации производства и материально-технического снабжения. Помимо 

этого, Курский совнархоз и его структурные подразделения практически 

не занимались вопросами улучшения и качества сортности продукции на 

подведомственных предприятиях. В результате этого плановые задания по 

выпуску продукции высшим и первым сортом многими заводами и фабри-

ками не были выполнены. Так, в 1960 г. выпуск топленого масла высшим 

сортом составил 33,7 % при установленном плане 60 % [7, л. 105]. 

Анализ итогов работы Курского совнархоза говорит о том, что многие 

недочеты и упущения продолжались из года в год. К примеру, потери са-

хара в производстве ежегодно не уменьшались. Так, за 2-е полугодие 1960 

г. только три сахарных завода Курского совнархоза имели потери сахара 

ниже допустимых, а остальные семь заводов превысили потери относи-

тельно допустимого уровня по различным причинам [3, л. 94]. И это не-

смотря на то что в 1958–1960 гг., выполняя постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР, сахарные заводы провели значительные работы 

по оснащению и оборудованию свеклоприемных пунктов, которые способ-

ствовали уменьшению потерь сахара [3, л. 190]. 

В 1961 г. производственная мощность сахарных заводов Курской об-

ласти возросла на 18 тыс. центнеров переработки свеклы в сутки, что рав-

нозначно вводу в действие сахарного завода средней производительности. 

На отдельных предприятиях управления сахарной и пищевой промышлен-

ности Курского совнархоза в этот период были освоены новые виды и сор-

та продукции. Так, на кондитерской фабрике № 1 был освоен выпуск 

новых конфет – «Курские». Курским ликеро-водочным заводом было 

освоено производство алкогольной продукции пониженной крепости. А 

Мелавский спиртовой завод был реконструирован для выработки крахмала 

[4, л. 159]. 

Но в 1961 г., по сравнению с предыдущим годом, количество пред-

приятий, не обеспечивавших выполнение производственных планов, воз-

росло. Так, управление мясомолочной промышленности Курского 
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совнархоза на 14 % не выполнило план выпуска валовой продукции. По-

мимо этого, в 1961 г. предприятиями управления сахарной и пищевой 

промышленности не был выполнен план производства сахара в размере 

1,6 тыс. т. Сверхплановые потери сахара по сравнению с 1960 г. увеличи-

лись в четыре раза. Но, необходимо подчеркнуть, что не все сахарные за-

воды работали плохо. Так, более сто тонн сахара было дополнительно 

выработано на Дерюгинском и Льговском сахарных заводах, где руковод-

ство действительно занималось организацией производства и внедряло но-

вые технологии [8, л. 54, 55, 72]. 

Документальные источники свидетельствуют о том, что в 1961 г. бы-

ло зафиксировано невыполнение производственных планов такими пред-

приятиями, как Курский дрожжевой завод, Курская кондитерская фабрика 

№ 1, а также на ряде спиртовых заводов. Отчасти отставание в выполнении 

планов было связано с тем, что на действующих и реконструируемых 

предприятиях Управления сахарной и пищевой промышленности Курского 

совнархоза имелось большое количество неустановленного оборудования. 

Так, по состоянию на 1-е января 1961 г. такого оборудования было 

627 единиц на сумму 2006,3 тыс. р. [3, л. 30, 49]. 

В начале 1960-х гг. руководство страны стало осознавать, что ситуа-

ция в промышленности практически не отличалась от того, что было до 

образования совнархозов. Вскоре государство стало стремиться к тому, 

чтобы увеличить роль партии в деятельности советов народного хозяйства. 

Стала проводиться работа по возвращению центрального отраслевого 

управления экономикой. В середине 1960-х гг. совнархозы были ликвиди-

рованы. Оценивая результаты деятельности советов народного хозяйства, 

можно с уверенностью констатировать, что некоторые проблемы им все же 

удалось решить. И, возможно, если бы совнархозы продолжили свою рабо-

ту, то, по нашему мнению, положительных итогов было бы гораздо больше. 
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Влияние экономических реформ середины 1960-х гг.  

на торговое обслуживание населения российской провинции  

(по материалам Курской области) 
 

В статье предпринята попытка оценить влияние экономических реформ середины 

1960-х гг. на торговое обслуживание населения в Курской области. Обращается внима-

ние на наиболее противоречивые аспекты функционирования региональной торговли 

рассматриваемого периода. 

 

The article attempts to assess the impact of economic reforms of the mid-1960s on trade 

services in the Kursk region. Attention is drawn to the most controversial aspects of the 

functioning of regional trade in the period under review. 

 

Ключевые слова: экономические реформы, торговое обслуживание, торговля, 

торговое управление. 

 

Key words: economic reforms, trade services, trade, trade management. 

 

С середины 1960-х гг. в СССР предпринимались попытки проведения 

крупных экономических реформ. В условиях развернувшейся научно-

технической революции в стране возникла необходимость применения 

прогрессивных способов организации производства. Непременным требо-

ванием обеспечения эффективности функционирования экономики стало 

комплексное и сбалансированное взаимодействие и рост различных отрас-

лей: тяжелой и легкой промышленности, машиностроения, пищевой про-

мышленности, сельского хозяйства и др. 

Воплощаемые в повседневность идеи научно-технической революции 

основывались на ресурсосберегающих технологиях, соответственно пред-

полагали ориентацию хозяйствующих субъектов на экономию ресурсов. 

Кроме того, качественные преобразования в организации производствен-

ной деятельности требовали применения совершенно иных подходов к 

стимулированию труда. В период индустриализации важными являлись 

количественные показатели, оплата зависела от объема выполненных ра-

бот. Новые же условия выдвигали на первое место умственный труд. Сло-

жившаяся система управления народным хозяйством главным образом 

опиралась на административные рычаги. Исходя из этого, необходимо бы-

ло искать дополнительные финансовые и материальные ресурсы, на деле 

экономика становилась еще более затратной. 

Потребность в создании накоплений для капиталовложений и роста 

материального благосостояния народа вынуждала постоянно искать до-

полнительные финансовые ресурсы и расширять материальную базу. 

Складывающаяся напряженность не всегда позволяла находить решения 

существующих проблем. 
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Так, актуальной проблемой для предприятий являлось внедрение тех-

нических новшеств. Действующая система экономического стимулирова-

ния не позволяла значительному числу предприятий, создающих новую 

технику, чувствовать себя в лучших условиях, по сравнению с предприя-

тиями, производящими устаревшую продукцию. Проблемной представля-

ется ситуация с установлением цен на вновь осваиваемые виды продукции. 

Выпуск новой продукции был финансово невыгоден в условиях, когда 

рентабельность не должна превышать 5 % для производителя. По факту же 

цена становилась намного дороже [10]. Перечисленные аспекты оказали 

влияние и на состояние торгового обслуживания населения как страны в 

целом, так и Курской области, в частности. 

Одной из серьезных проблем, требовавших незамедлительного реше-

ния, являлось качество производства и снабжения хлебобулочной продук-

цией населения Курской области. Исполком областного Совета депутатов 

трудящихся отмечал, что факты, на которые указывалось в постановлении 

Совета Министров РСФСР от 12 января 1965 г. № 52 «О недостатках в 

производстве и торговле хлебом и хлебобулочными изделиями в Чуваш-

ской и Башкирской автономных республиках, Алтайском и Приморском 

краях, Калининской, Тульской и Ярославской областях», имели место и в 

Курской области. Трест хлебопекарной промышленности, облпотребсоюз, 

управление торговли и райгорисполкомы слабо занимались контролем за 

работой предприятий хлебопекарной промышленности, а также за прави-

лами организации торговли хлебом. 

В результате этого некоторые хлебозаводы и пекарни поставляли на 

прилавки хлебобулочные изделия низкого качества, которые не были при-

годны для приема в пищу. Такая продукция встречалась на прилавках 

сельских магазинов, а некоторые из них вообще не были приспособлены 

для хранения и продажи хлеба [2, л. 147]. К июлю 1965 г. отмечалось, что 

трест хлебопекарной промышленности, облпотребсоюз, управление тор-

говли, ОРС НОД-9 и райгорисполкомы недостаточно занимаются улучше-

нием качества и расширением ассортимента хлебобулочных изделий. В 

районных городах Льгове, Обояни, Рыльске и Дмитриеве ассортимент со-

кратился по сравнению с 1963 г.  

В Курске только хлебозавод № 2 вырабатывал в сутки две тонны ба-

ранок вместо должных трех тонн по плану, что не обеспечивало спрос 

населения. На Горшеченском хлебозаводе имелись факты выработки хлеба 

неудовлетворительного качества. Проведенные проверки потребкоопера-

ции выявили нарушения и забраковали две партии хлеба весом по 320 кг 

каждая. На прилавках не хватало хлеба, уровень торговли хлебной продук-

цией оставлял желать лучшего [3, л. 159]. 

Ситуация не изменялась и к 1967 г., не были решены проблемы разво-

за хлебной продукции в магазины. Они не переоборудовались на лоточную 

систему хранения хлеба. Продукция в магазинах по-прежнему укладыва-

лась на полки с перекладкой, а это значительно удлиняло время разгрузки 
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транспорта. Булочные изделия в магазинах складывались навалом в ящики 

торговых столов и плетеные корзины, тем самым сдерживалась торговля 

мелкоштучными булочными изделиями в городах Льгове и Щиграх [7, 

л. 107]. 

Обращаем внимание на то, что принятые определенного рода дей-

ствия, впоследствии позволили улучшить и стабилизировать продажу хле-

бобулочных изделий. За четыре года пятилетки выработка и реализация 

сдобных изделий по городам области увеличилась на 2392 т (на 78 %), ба-

раночных и сухарных изделий на 1 050 т (в 2,2 раза). Значительно увели-

чилась продажа хлеба и хлебных изделий населению в сельской местности. 

В системе потребительской кооперации мощность хлебопекарных пред-

приятий возросла на 195 т в сутки. Сеть специализированных магазинов по 

продаже хлеба расширилась на десять магазинов. Из 50 специализирован-

ных магазинов 37 (74%) стали работать по прогрессивным формам торгов-

ли [9, л. 132]. 

Ярким примером совершенствования торговли является организаци-

онная деятельность по стабилизации и улучшению снабжения молочной 

продукцией населения города Курска и области. В 1965 г. ежедневный 

план по завозу молока на Курский гормолкомбинат в среднем составлял 

около 92,5 т. Райисполкомы и районные производственные управления 

сельского хозяйства должны были оказывать помощь в вывозе молока из 

глубинки транспортом колхозов. Областное управление по заготовке и пе-

реработке молока вводило жесткий контроль за качеством поставляемой 

продукции. В течение года от управления требовалось обеспечить беспе-

ребойный отпуск в торговую сеть широкого ассортимента обезжиренной 

молочной продукции в количестве 1700 т (из них 1200 т – для Курска). Об-

ластное автоуправление должно было выделить Курскому гормолкомбина-

ту крытые автомобили для бесперебойной доставки молочной продукции в 

розничную сеть [1, л. 50].  

В целях улучшения торговли молоком и молочной продукцией про-

должали приниматься решительные меры. Так, управление торговли и 

облпотребсоюз должны были открыть два специализированных молочных 

магазина в городах Льгове и Железногорске, а также три специализиро-

ванных отдела в городе Курске и восемь отделов в районных центрах и ра-

бочих поселках. Горрайисполкомы должны были увеличить доставку 

молока и молочной продукции на дом, минимум на треть от общего коли-

чества [6, л. 25]. 

В результате принятых мер к 1968 г. в области среднегодовая заготов-

ка молока увеличилась на 27 % по сравнению с предыдущей пятилеткой, 

освоен выпуск более десяти новых видов молочной продукции улучшен-

ного качества (молоко топленое 6 % жирности, ацидофилин и пр.). Объем 

же реализации молочной продукции возрос на 23 % по сравнению с 1965 г. 

[8, л. 20]. По итогам восьмой пятилетки реализованные рационализатор-

ские идеи и проведенная модернизация производства способствовали 
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улучшению торговли молочной продукцией и удовлетворению спроса 

населения в Курской области. 

Тем не менее, Совет Министров РСФСР в постановлении от 21 июня 

1965 г. № 777 «О мерах по улучшению качества и ассортимента плодо-

овощных консервов и расширению торговли ими» отмечал, что в органи-

зации их производства и реализации имеются серьезные недостатки. 

Нарекания вызывала работа Золотухинского консервного завода, где вы-

пускалась недоброкачественная продукция, изготовленная с грубыми 

нарушениями технических требований и рецептуры. В декабря 1964 г. об-

ластное управление гострогринспекии забраковало 1 400 банок сливового 

варенья и 1 430 банок маринованных томатов. Помимо этого, переведено 

из первого сорта во второй 7 550 банок сливового варенья. Подобные про-

блемы были характерны для Обоянского консервного овощесушильного 

завода и Курского пищекомбината облпотребсоюза, где в октябре 1965 г. 

было забраковано 10 350 банок консервированного сливового компота, 

Кореневского плодокомбината и некоторых других предприятий. Всего по 

предприятиям консервной промышленности области к концу 1964 г. было 

забраковано плодоовощных консервов на 72,5 тыс. р. и снижено в сортно-

сти 5 % [4, л. 84]. Как следует из архивных данных, выявленные техноло-

гические нарушения приводили к сокращению ассортимента 

плодоовощных консервов на прилавках магазинов. 

Привлекали внимание органов управления и предприятия пивоварен-

ной промышленности, где предпринимались попытки заимствовать опыт 

других регионов страны для улучшения качества и расширения торговли 

выпускаемой продукции. В соответствии с постановлением Совета Мини-

стров РСФСР от 30 июля 1965 г. № 898 и в целях увеличения объемов 

производства, а также улучшения торговли пивом принимались опреде-

ленные меры. Управление торговли было обязано увеличить сеть специа-

лизированных пивных залов и баров, а также расширить количество 

павильонов и киосков по продаже пива в весенне-летний период и обеспе-

чить широкую продажу пива из автоматов и автотермоцистерн. Исходя из 

опыта ленинградских торговых и пивоваренных предприятий, в 1966–

1967 гг. в Курске перевозка пива в торговые предприятия осуществлялась 

в автотермоцистернах со сливом его в изотермические резервуары в ме-

стах продажи. Для увеличения спроса у населения предполагалось обору-

довать специализированные предприятия по продаже пива охлажденными 

камерами для хранения пива при температуре не выше +8 и обеспечить все 

предприятия необходимым торговым оборудованием и транспортом [5, 

л. 91]. 

Стимулирование повышения эффективности промышленного произ-

водства способствовало появлению положительных тенденций в развитии 

торговли. Объективно оценивая качественный уровень торгового обслу-

живания населения Курской области в середине 1960-х гг., следует отме-

тить, что, несмотря на наличие ряда негативных факторов в производстве 
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товарной продукции и ее реализации в торговой сети, предпринимаемые в 

процессе реформирования экономических отношений меры приводили к 

определенной стабилизации ситуации с обеспечением продовольственны-

ми товарами повседневного спроса, модернизации торговых предприятий, 

появлению новых видов продукции на прилавках и улучшению уровня тор-

гового обслуживания в целом. Как уже отмечалось, период 1966–1970 гг. яв-

лялся наиболее ярким в экономическом реформировании страны. За этот 

промежуток времени рост производительности труда в годовом исчисле-

нии достиг 7,4 %; объем промышленного производства вырос в полтора 

раза; среднегодовые темпы роста национального дохода составили 6,1 %, 

когда в развитых странах эти показатели были ниже в два-три раза; пред-

приятия перешли на пятидневную рабочую неделю [11]. Реформа вызвала 

высокий патриотический подъем, послужила примером мобилизации эко-

номики. 
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Трансформация образа жизни населения Алтайского края  

как результат экономической реформы 1965 г. 

 
В статье анализируются социально-экономические последствия экономической 

реформы 1965 г., оказавшие влияние на уровень и качество повседневной жизни насе-

ления конкретного региона – Алтайского края в конце 1960-х – первой половины  

1970-х гг. На основе региональных исследований, данных официальной статистики и 

газетных материалов приведена динамика развития промышленности, охарактеризова-
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но состояние торгового и бытового обслуживания населения. В указанный период от-

мечается поворот государственной политики к развитию торгового и бытового обслу-

живания, отраслей легкой и пищевой промышленности. Делается вывод о расширении 

и укреплении материально-технической базы производства товаров народного потреб-

ления и службы быта. 

 

The socio-economic consequences of the 1965 Soviet economic reform are analyzed in 

the article, which had influence on the level and quality of population life in the Altai Krai in 

the late 1960s – the first half of the 1970s. Based on regional studies, official statistics and 

newspaper materials, the dynamics of industrial development are given; the state of trade and 

consumer services for the population is described. During this period, there is a turn of state 

policy towards the development of trade and consumer services, consumer good industry and 

food industry. Conclusions are drawn about the expansion and strengthening of the material 

and technical base for the production of consumer goods and household services. 

 

Ключевые слова: повседневность, экономическая реформа, Алтайский край. 

 

Key words: daily life, economic reform, Altai Krai. 

 

Экономические меры, намеченные мартовским и сентябрьским пле-

нумами ЦК КПСС 1965 г. и проведенные в ходе восьмого пятилетнего 

плана развития народного хозяйства (1966–1970), были направлены на из-

менение системы планирования и управления народным хозяйством. Суть 

реформы сводилась к внедрению новых методов управления и элементов 

рыночных регуляторов (прибыль и рентабельность) в нерыночную плано-

вую экономику, повышению хозяйственной и экономической самостоя-

тельности предприятий, которым разрешалось из части прибыли создавать 

фонды развития производства и материального поощрения работников. 

Предполагалось, что данные преобразования будут способствовать повы-

шению уровня и качества жизни [9, с. 376–388, 408–472, 640–645]. 

Значение экономической реформы 1965 года для последующего раз-

вития советской экономики изучено довольно подробно. Заместитель 

председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР 

Н.К. Байбаков оценивал реформу положительно, тем не менее упоминая 

отдельные недостатки в планировании [1, с. 181]. Современные исследова-

тели С.С. Губанов, М.В. Славкина, О.А. Ульянова в своих работах приво-

дят причины невозможности достижения планируемых результатов 

косыгинской реформы в условиях плановой экономики [3; 10; 13]. Регио-

нальный аспект социально-экономического развития Алтайского края 

представлен в краеведческой литературе советского периода. Развитие 

пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства и службы 

быта согласно пятилетним планам развития подробно рассмотрены в науч-

ном издании «Преображенный Алтай» [7]. К современной историографии 

по социально-экономическим процессам Алтайского края второй полови-

ны 1960 – начала 1970-х гг. относится научное издание «История Алтая» 

[4]. Повседневная жизнь, быт и культура барнаульцев 1960-х гг. проанали-

зированы в научно-популярном издании С.Ф. Ужакина [12]. Однако в дан-
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ных работах не показана взаимосвязь проводимых реформ и изменения в 

развитии отдельных элементов региональной экономики (промышлен-

ность, торговля, служба быта), влияющих на образ жизни населения. Осо-

бый интерес представляет рассмотрение трансформации повседневности 

жителей Алтайского края как результата введения новых экономических 

мер с привлечением данных официальной статистики и газетных материалов. 

Провозглашалось, что действие реформы 1965 г. и последующих эко-

номических преобразований приведет к обеспечению должного качества 

продукции, установке новых пропорций между отраслями в соответствии с 

ростом покупательной способности населения и планомерным обеспече-

нием спроса. Следствием этого выступали повышение качества повседнев-

ной жизни населения и изменение образа жизни в сторону более полного 

удовлетворения потребностей [3]. Для анализа эффективности проводимых 

экономических мер представляется необходимым рассмотрение отраслей 

легкой и пищевой промышленности, торгового снабжения и сферы быто-

вого обслуживания Алтайского края конца 1960-х – первой половины  

1970 гг. 

Одним из ведущих директивных показателей, число которых сократи-

лось с 30 до 9, оставался общий объем продукции. Восьмая пятилетка по 

данному показателю в Алтайском крае была выполнена досрочно. Объемы 

производства потребительских товаров возросли в полтора раза, достигнув 

2,9 млрд р. Сверхплановой продукции произведено на 112 млн р., средне-

годовой прирост продукции в основном за счет повышения производи-

тельности труда составил более 8 % [7, с. 73]. 

Достижение плановых установок стало возможным благодаря техни-

ческой реконструкции промышленных предприятий Алтайского края. Так, 

было установлено более 300 механизированных поточных и 30 автомати-

ческих линий, внедрено более 4 тыс. прогрессивных технологических про-

цессов, модернизировано 8 тыс. единиц оборудования, построено 

250 новых предприятий, 57 цехов и производств, более 2 тыс. животновод-

ческих помещений, расширены мощности мясокомбинатов, молочных и 

других заводов пищевой промышленности. Предпринятые меры по внед-

рению новой техники, расширению и реконструкции предприятий привели 

к экономии в размере 40 млн р. [7, с. 74, 78]. 

Предприятия легкой промышленности к 1970 г. увеличили объем 

производства на 20 %. В Алтайском крае хлопчатобумажных тканей про-

изводилось на душу населения почти в три раза больше, чем в целом по 

РСФСР. Производство верхнего трикотажа увеличилось в 2,9 раза, достиг-

нув в 1970 г. 2,8 млн штук [7, с. 83]. 

Алтайский край занимал ведущее место в стране не только по показа-

телям легкой промышленности, но и по производству сельскохозяйствен-

ной продукции. Производство сыра за 1965–1970 гг. возросло на 42 %, 

пива – на 28 %, безалкогольных напитков – на 73 %. Алтайский край яв-

лялся единственным в Сибири регионом по производству сахара (270 тыс. 



237 

тонн) [7, с. 83] и ведущим по производству мёда [4, с. 196]. Помимо того, 

край поставлял сливочное и растительное масла, мясо, муку, колбасные, 

кондитерские и макаронные изделия [12, с. 174, 182]. Но существовала по-

требность в дополнительных поставках в регион крупы, виноградных и 

плодово-ягодных вин [7, с. 83]. 

В целом продукция пищевой промышленности за 1965–1970 гг. воз-

росла на 33 %, при увеличении численности работников на 10 % и произ-

водительности труда – на 16 % [7, с. 83]. Объемы производства сельского 

хозяйства по основным категориям (мясо, молоко, яйца, зерновые, карто-

фель) в среднем увеличились на 18,2 %, в девятой пятилетке (1971– 

1975 гг.) – на 12,4 % [4, с. 197]. В то же время сохранялась явная направ-

ленность экономической политики государства в сторону тяжелой про-

мышленности. Производственная база пищевой промышленности 

отставала от сырьевых возможностей региона. Производство продукции в 

машиностроении и металлообработке увеличилось на 72 %, производи-

тельность труда – на 46 %, химической и нефтехимической промышленно-

сти – на 100 и 41 % соответственно [7, с. 80–84]. 

К 1970 г. товары народного потребления производились на 170 пред-

приятиях, объединенных шестью отраслевыми хозрасчетными управлени-

ями. Качественное и количественное улучшение произошло в мебельном 

производстве. В 1965–1970 гг. производство возросло на 97 %, среднего-

довой темп прироста составил 14,5 %. Специализация мебельных фабрик 

края вела к улучшению качества готовой продукции [7, с. 81–84]. 

В связи со значительным увеличением объемов товаров народного по-

требления и продукции пищевой промышленности в рассматриваемый пе-

риод наблюдался значительный рост розничного товарооборота 

государственной и кооперативной торговли, включая общественное пита-

ние. За десятилетие к 1975 г. прирост составил 94 % (1 074,4 и 2 085 млн р.), 

что несколько уступало динамике роста товарооборота РСФСР (127,3 %) 

[5; 6]. Количество предприятий общепита Алтайского края с 1968 по 

1971 гг. увеличилось в полтора раза, посадочных мест – в 1,3 раза [2, л. 

35], что не уступало общесоюзным темпам развития. Кроме того, обеспе-

ченность населения края сетью предприятий общепита превышала об-

щесоюзный показатель в расчёте на 10 тыс. чел.– 19 и 11 предприятий, 577 

и 536 посадочных мест [11, с. 17]. 

Следуя одной из мер экономической реформы по восстановлению си-

стемы отраслевого управления, в 1965 г. было создано Управление быто-

вого обслуживания Алтайского края для руководства службой быта в 

регионе. В течение 1965–1970 гг. развитие получила широкая сеть много-

отраслевых предприятий в городах и районах Алтайского края, деятель-

ность которых была направлена на расширение бытовых услуг (ремонт и 

пошив одежды и обуви, срочная стирка белья, парикмахерские услуги, вы-

дача напрокат предметов культурно-бытового назначения). Особое внима-

ние уделялось воспитательной работе работников службы быта, 
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мобилизации их на улучшении качества и культуры бытового обслужива-

ния населения. Строительство новых предприятий, создание системы объ-

единений и комбинированных предприятий дали возможность увеличить 

предоставление бытовых услуг в два с половиной раза. В 1970 г. выпущено 

и реализовано 400 тыс. шт. одежды по фасонам и размерам заказчиков, бо-

лее 150 тыс. пар кожаной обуви [7, с. 85]. К 1971 г. объем услуг по ремонту 

сложной бытовой техники составил около 3 млн р., что было вызвано 

быстрым ростом использования населением таковой [8, с. 3]. В 1975 г. по 

сравнению с 1965 г. число предприятий бытового обслуживания увеличи-

лось на 32,4 %, что на 2,8 % превышало показатель РСФСР. Объем выпол-

ненных работ в фактически отпускных ценах составил 66,9 млн р., тем 

самым превысив показатель 1965 г. в три раза, и в полтора раза показатель 

РСФСР 1975 г. [5; 6]. 

Несмотря на рост производительности предприятий и розничного то-

варооборота, очевидно, что повышение уровня жизни населения было не-

возможно без улучшения качества реализуемых товаров и услуг. К 1970 г. 

предприятиями края было освоено свыше 360 новых видов промышленных 

изделий. В розничной продаже появились новые детские меховые пальто и 

пальто для детей дошкольного возраста, мужские спортивные куртки с 

подкладкой из меховых овчин, женские пальто из шубных овчин, более 

эффективные чистящие средства, 12 видов художественных изделий из ке-

рамики, 8 видов – из камня, масляная краска из местного сырья «Охра», 

хозяйственная посуда [7, с. 76]. 

Благодаря новой технике, технологии производства, организации тру-

да предприятия стали получать сверхплановую прибыль, что позволило 

увеличить фонды развития и совершенствования производства, материаль-

ного поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного строи-

тельства. Образ жизни прежде всего находится в прямой зависимости от 

уровня заработной платы. Рост доходов соответствовал предполагаемым 

результатам внедрения новых экономических мер: заработная плата была 

поставлена в прямую зависимость от роста производительности труда. В 

результате заработная плата одного работника промышленности в среднем 

возросла с 96 до 125,6 р., что составило 30 % роста. Наибольший среднего-

довой прирост заработной платы был характерен для отраслей тяжелой 

промышленности: по предприятиям Барнаула – 5,2 %, Бийска – 6,2, Руб-

цовска – 5,4, Новоалтайска – 4,7 %. Ежегодно наблюдалось увеличение 

премий из фонда материального поощрения. Так, если в 1966 г. удельный 

вес премий в фонде заработной платы составлял 0,1 %, то в 1967 г. – 1,1, 

1968 г. – 3,7, 1969 г. – 5,2, 1970 г. – 5,7 % [7, с. 77]. В итоге темпы роста 

зарплаты превысили производительность труда, что привело к недостатку 

товаров повседневного спроса. Другими словами, темпы промышленного 

производства не справлялись с растущими материальными потребностями 

населения. 
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Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что в Алтайском 

крае обозначились перемены в образе повседневной жизни населения в 

связи с экономическими преобразованиями 1960-х гг. Перевод на отрасле-

вой принцип руководства, переход органов управления на хозрасчет и но-

вую систему планирования и экономического стимулирования создали 

условия для совершенствования производства. Наряду с ростом количе-

ственных показателей произошло качественное преобразование розничной 

торговой сети и службы быта. Происходило укрупнение магазинов, увели-

чение количества предприятий общественного питания и посадочных мест, 

создание комбинатов бытового обслуживания. Результаты работы пред-

приятий оценивались по увеличению реализованной продукции, росту 

прибыли и рентабельности производства. Такой подход требовал от произ-

водителя лучшего изучения потребностей населения в соответствующих 

видах продукции. Но проблема ассортимента в связи с малоизученным 

спросом потребителя сохранялась. Несмотря на рост производимой про-

дукции промышленностью и сельским хозяйством, торговые предприятия 

и служба быта слабо ориентировалась на изменения в структуре потребле-

ния, что привело к отдельным недостаткам в товарном снабжении и каче-

стве предоставляемых услуг на территории Алтайского края. 
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Деятельность Госторгинспекции РСФСР в борьбе  

с недоброкачественными продовольственными товарами  

в период косыгинских реформ 
 

В статье предпринимается попытка проанализировать деятельность Государ-

ственной торговой инспекции РСФСР в борьбе с выпуском недоброкачественных про-

довольственных товаров в 1965 – начале 1970-х гг. Ставится вопрос об определении 

понятия «качество продукции» в советской научной литературе. Делается вывод, что во 

время проверок Госторгинспекция руководствовалась определением, закрепленным в 

стандарте, который мог не соответствовать пожеланиям потребителей. Работа написана 

на основе архивных документов, которые впервые вводятся в научный оборот. 

 

The author of the present article attempts to describe analyze activity of the State Trade 

Inspection of RSFSR in the fight against the production of substandard food products in the 

1965 – early 70s. In this thesis raises the question of the definition of "product quality" in the 

Soviet scientific literature. The author comes to the conclusion that during Gostorginspektsii 

guided by the definition enshrined in the standard, which could not meet the wishes of 

consumers. This thesis is written on the basis of archival documents which were introduced 

for scientific use for the first time. 

 

Ключевые слова: Государственная инспекция по качеству товаров и торговле, 

качество товаров, стандарт, защита прав потребителей, продовольственные товары. 

 

Key words: State inspection on quality of goods and trade, quality of goods, standard, 

consumer protection, food products. 

 

Любой потребитель ожидает, что сможет покупать продукцию высо-

кого качества, а в случае приобретения брака государство защитит его ин-

тересы перед недобросовестным производителем и примет меры для 

недопущения подобных ситуаций в будущем. На Пленуме ЦК КПСС 

27 сентября 1965 г. А.Н. Косыгин выступил с докладом «Об улучшении 

управления промышленностью, совершенствования планирования и уси-

лении экономического стимулирования промышленного производства». В 

докладе прозвучала общая концепция реформы. В частности, одним из 

направлений преобразований было повышение материальной заинтересо-

ванности коллективов предприятий в увеличении производства и повыше-

нии качества продукции. В Советском Союзе вопросами качества 

выпускаемой продукции и предоставляемых услуг занималась Государ-

ственная инспекция по качеству товаров и торговле РСФСР (далее – Гос-

торгинспекция, ГТИ). Ее деятельность поможет увидеть, происходили ли 

изменения в качестве продукции и каким образом государство боролось c 

недоброкачественными товарами и защищало интересы потребителей. 

Согласно «Положению о Государственной инспекции по качеству то-

варов и торговле по РСФСР (Госторгинспекции РСФСР)» 1959 г., она вхо-

дила в состав Министерства торговли РСФСР и являлась ведомственной 
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организацией [5, с. 7–9]. Одной из основных ее задач было «осуществление 

проверки качества товаров народного потребления непосредственно на 

промышленных предприятиях, базах, складах и в экспедициях на террито-

рии РСФСР, независимо от их ведомственной подчиненности, в целях 

предотвращения отгрузки недоброкачественной продукции в торговую 

сеть и по другим назначениям» [12, с. 50]. Понятие «качество» становилось 

одним из ключевых в деятельности Госторгинспекции. Поэтому для анали-

за эффективности функционирования ГТИ важно знать, какой смысл вкла-

дывали в понятие «качество» в советской действительности. 

Вопрос определения понятия «качества» активно рассматривался в 

советской литературе. Так, советские экономисты и правоведы А. Куник, 

Э.Г. Полонский, В.А. Язев трактовали «качество» в экономической, юри-

дической, философской, технической сфере и приходят к выводу, что су-

ществует специфический «отраслевой» аспект категории качества. 

Например, в экономической сфере под качеством следует понимать сте-

пень удовлетворения данным товаром конкретной потребности, а в право-

вом – определенные свойства товара, закрепленные в правовых нормах или 

договоре [3, с. 10]. Правовед М.Б. Емельянова также признавала, что каче-

ство продукции понятие емкое, многогранное. Она давала ему определение 

в правовом ключе, а именно, что «это степень соответствия продукции 

комплексу и уровню требований, определяющих пригодность и целесооб-

разность использования продукции по назначению и установленных стан-

дартами» [4, с. 65–68]. 

Таким образом, несмотря на то что исследователи признавали, что по-

нятие качества продукции имело разноплановый характер, в большинстве 

случаев они сводили его к соответствию установленным требованиями и 

полезности продукта. В результате получается, что качественным продук-

том можно считать товар, который соответствовал характеристикам, за-

крепленным в стандарте, и в этом понимании практически не уделялось 

внимание интересам потребителя, их толкованию качества. С одной сторо-

ны, большинство упомянутых исследователей говорили о том, что каче-

ство продукции определялось его полезностью для потребителя, 

удовлетворением его потребностей. С другой стороны, экономист 

Д.С. Львов подчеркивал, для унификации понятия качества следовало ис-

пользовать меру качества. Под ней он понимал уровень качества (стан-

дарт) или единицу потребительской стоимости (ценообразование) [6, с. 5]. 

Зарубежный исследователь Лаура Фокер наиболее точно выразила опреде-

ление «качества продукции» в СССР. Оно строилось на т.н. «Product-

based», т.е. главным являлись продуктовые свойства, определившиеся по-

лезностью товара и его качество. Для сравнения, в других странах важным 

считались потребительские нужды – «user-based», т.е. насколько товар или 

услуга удовлетворяли интересы потребителей, исходя из их предпочтений 

[14, с. 63–74]. 
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Если посмотреть на «Положение» Госторгинспекции, то при осу-

ществлении своей деятельности она руководствовалась понятием качества, 

закрепленного в стандарте и на которое ориентировались советские уче-

ные экономисты-правоведы в своих исследованиях. Основной задачей 

контрольно-надзорного органа было «не допускать приемки, поставки и 

продажи населению товаров, выработанных с нарушениями ГОСТов, тех-

нических условий, утвержденных образцов, производственных рецептур 

<…> и другой технической документации» [12, с. 50]. Поэтому при обна-

ружении отклонений продукта от технической составляющей, ГТИ брако-

вала товар или снижала в сортности как на самих предприятиях, так и в 

сети розничной торговли. 

Ежегодные обзоры качества промышленных и продовольственных то-

варов по РСФСР помогают проследить за деятельностью Госторгинспек-

ции РСФСР по контролю за качеством советских товаров. В частности, на 

основании данных обзоров можно проследить за динамикой изменения ка-

чества товаров народного потребления на тех предприятиях, которые под-

вергались проверками ГТИ. Для того чтобы понять, происходили ли 

изменения качества тех продовольственных товаров, которые попали под 

контроль ГТИ, в период косыгинских реформ в данной статье будут про-

анализированы обзоры за 1963 г., 1969–1971 гг. (до начала, во время и по-

сле косыгинских реформ). 

В обзорах давались общие данные по трем категориям товаров: про-

довольственные весовые, консервы, алкогольные и безалкогольные напит-

ки. В 1963 г. Госторгинспекцией было забраковано и снижено в сортности 

268,9 тыс. т весовых продовольственных товаров, что составило 10 % за-

браковки от общего количества проверок. Меньше было обнаружено не-

стандартной продукции среди консервов (7,4 %), вина и напитков – 8,9 % 

[10, л. 2]. Данный показатель оказался самым высоким за рассматриваемый 

период времени. В дальнейшем процент забраковки весовых продоволь-

ственных товаров снизился до 5–7 % [1, л. 1; 7, с. 1; 8, с. 1; 9, с. 1], и в 1971 г. 

равнялся 7 % (190,9 тыс. т забракованной продукции) [11, л. 4]. Стабильная 

ситуация по браку сохранялась среди консервов и напитков, где инспекто-

ров не удовлетворяло около 8 % товара [1, л. 1; 11, л. 4; 7, с. 1; 8, с. 1; 9, 

с. 1]. Однако процент забраковки не является индикатором положения ве-

щей. По нему нельзя с уверенностью сказать, что ситуация кардинально 

улучшалась или ухудшалась, потому что менялось количество проверен-

ного товара. Часть нестандартной продукции неизбежно оказывалась вне 

поля зрения инспекторов. 

В статье акцентируется внимание на двух продуктах питания: мясе и 

мясной продукции, хлебе и хлебобулочных изделиях. Данный выбор обу-

словлен тем, что данные категории товаров составляют стандартный раци-

он питания. Также именно на данные виды продукции в рассматриваемый 

период времени приходился самый высокий и низкий процент забраковки. 
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Самый высокий процент брака среди продовольственных товаров го-

синспектора зафиксировали при реализации мяса и мясной продукции. В 

1963 г. при проверке было забраковано 107 725 т мяса, или 22,3 % [10, 

л. 29]. До 1972 г. он не понижался и оставался на уровне 20 %, но уже во 

второй половине 1970-х гг. он шел на спад и составлял от 5 до 8 % [1, 

л. 25; 2, л. 65–67; 11, л. 20; 7, с. 16; 8, с. 18; 9, с. 18]. Если в ходе инспекти-

рования были обнаружены потемнения мышечной ткани, плохо зачищен-

ные шейные зарезы, бахромчатость, грязь, ржавчина, машинное масло, 

срывы подкожного жира сверх допустимой нормы, то такую продукцию 

снимали с производства и не допускали в магазины розничной торговли. 

Госторгинспекция видела причины данных нарушений в неудовлетвори-

тельной подготовке скотобаз, производственных цехов и холодильных 

площадей, а также в несоблюдении инструкций технологической и терми-

ческой обработки мясных туш. Данные причины забраковки повторялись 

каждый год. Но в «Обзоре» за 1963 г. дополнительно отмечалось, что в 

этом году был массовый убой скота, который происходил раньше обычно-

го. В результате предприятия не смогли подготовиться к нему технологи-

чески [10, л. 29–30; 11, л. 20; 1, л. 138]. 

В обзорах ГТИ информация по проверкам мясокомбинатов практиче-

ски одинаковая, как, в принципе, по всем категориям товаров. География 

бракованной продукции была достаточно обширна, и любой регион 

РСФСР мог стать объектом критики со стороны инспекторов. В конечном 

итоге это была их работа – находить товары, имевшие отклонения от об-

щепринятых стандартов. Например, на предприятиях Алтайского края ка-

чество мясо снизилось в 1971 г. – 16 % брака. Это произошло из-за 

нарушения технологических процедур и несоблюдения температурных 

режимов в холодильниках [11, л. 20]. 

Самый низкий процент забраковки среди продовольственных товаров 

приходилось на хлеб и хлебобулочные изделия. В 1963 г. проверки прове-

ли на 3 326 предприятиях, на которых было проинспектировано 225,5 тыс. т 

продукта. При этом 5 тыс. т хлеба было забраковано (2,2 %) [10, л. 46]. В 

последующие годы процент забраковки хлебобулочных изделий оставался 

на то же уровне и не превышал 3 % [11, л. 40; 1, л. 32; 2, л. 12]. Причины 

снятия с продажи данной продукции оставались стабильными: недовес в 

штучных изделиях, непропеченный мякиш, неправильная форма, подгоре-

лые корки [11, л. 28; 10, л. 47; 1, л. 32; 2, л. 12]. По мнению Госторгин-

спекции, проблемы крылись в нарушении технологических режимов, 

низком техническом уровне производства и недостаточной квалификации 

работающих. Некачественное сырье также приводило к производству бра-

ка. Так, в 1963 г. использовали некондиционную муку, которая имела тем-

ный цвет и пониженное содержание клейковины. В итоге ее использование 

привело к тому, что мякиш хлеба стал более плотным и грубым, выход 
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продукта уменьшился, привкус был горьким, а само изделие стало черст-

веть раньше времени. Данные характеристики не соответствовали не толь-

ко требованиям Госторгиснпекции, но и вызывали жалобы у местного 

населения [10, л. 47–49]. Например, на предприятиях в Челябинской обла-

сти в целом качество хлеба было удовлетворительным, но в конце 1971 г. 

значительно ухудшилось. Хлеб вырабатывался неполновесным до 8 % на 

одно изделие, был плохо пропечен, имел кислый привкус и неправильную 

форму. В итоге в г. Аше на хлебозаводе было забраковано до 30 % продук-

ции [11, л. 28]. В целом можно говорить о том, что Госторгинспекция про-

блемы в этой отрасли выявляла, но нарушения не носили чрезмерно 

серьезного характера. 

Перед ГТИ стояла задача не только проверить предприятия, занимав-

шиеся производством пищевой продукции, не допустить до потребителя 

некачественные товары, но и предпринять меры, которые в будущем спо-

собствовали бы снижению выпуска недоброкачественных товаров. Для 

этого Госторгинспекция имела право применять ряд санкций в отношении 

предприятий-бракоделов. Наиболее распространенными мерами было из-

дание приказов о прекращении приемки и введение особого режима при-

емки, наложение штрафа в виде изъятие прибыли в госбюджет. Так, в 

рассматриваемый период времени приказы о прекращении приемки и вве-

дении особого режима приемки продовольственных товаров были выпу-

щены в отношении 650–726 предприятий [1, л. 2; 11, л. 5]. В обзорах за 

1963 г., 1968–1971 гг. не встречается информации о применении экономи-

ческих санкций, хотя местные управления Госторгинспекции их активно 

использовали. Например, об этом свидетельствуют отчеты Московского 

областного управления ГТИ РСФСР. Так, в 1968 г. на одном из московских 

хлебозаводов за выпуск нестандартных булочек был издан приказ об 

удержании с виновных лиц 82 р. 29 к. [13, л. 11]. Это один из многочис-

ленных примеров применения подобных санкций. Как показала практика, 

данные меры были недостаточно эффективны. В большинстве случаев 

нарушения возникали на новых предприятиях и продолжали оставаться на 

старых. 

Таким образом, Государственная инспекция по качеству товаров и 

торговле являлась одним из основных звеньев в системе производства и 

реализации товаров, которое должно было бороться с некачественной про-

дукцией. На основании обзоров ГТИ можно сделать вывод о том, что до 

начала косыгинских реформ процент забраковки по продовольственным 

товарам в целом и по отдельным категориям, в частности, был выше, чем 

во второй половине 1960 – начале 1970-х гг. Однако на основании матери-

алов ГТИ будет неверным делать вывод о качестве советских товаров, по-

скольку в год ей совершалось свыше 150 тыс. проверок, в ходе которых 

она физически не могла охватить всю промышленность РФСФР, работав-
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шую на удовлетворение потребностей советского гражданина. Проанали-

зировав обзоры ГТИ, можно лишь понять, какие проблемы существовали 

на производстве, с чем сталкивался инспектор, влияли ли принятые им ме-

ры на уменьшение брака. В целом производство продовольственных това-

ров отличалось постоянством и они, судя по обзорам, были 

качественными, не сильно отходили от требований стандартов. Это каса-

лось хлеба, молочной продукции и кондитерских изделий. Больше брака 

ГТИ выявляла среди мясопродуктов и вин. В то же время стоит учитывать, 

что в советской действительности под качеством продукта понимали соот-

ветствие стандарту, который учитывал технические составляющие продук-

та, которые не во всех случаях могли удовлетворить потребности 

потребителей. А.Н. Косыгин отмечал, что в рамках реформы требовалось 

обратить внимание на своевременное обновление стандартов. Инспекторы 

ГТИ в 1960-е гг. писали о том, что некоторые продукты соответствовали 

стандарту, поэтому их признавали качественными. В то же время техниче-

ские характеристики могли не удовлетворять пожеланию потребителя к 

товару, и для него он становился некачественным. Получается, что нельзя 

однозначно сказать, была ли советская продукция высокого качества, по-

скольку проблема заключалась в разном понимании качества на государ-

ственном и потребительском уровне.  
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А.Л. Кузьминых 

 

На страже социалистической собственности: 

борьба милиции с имущественными преступлениями в 1960–1980-е гг. 

(на примере Вологодской области) 

 
В статье рассмотрена деятельность органов милиции Вологодской области по 

борьбе с преступлениями против собственности в 1960–1980-е гг. Приведена статисти-

ка имущественных преступлений, показаны формы и методы раскрытия краж и хище-

ний государственного и личного имущества, приведены конкретные примеры 

расследования преступлений по линии уголовного розыска и отдела по борьбе с хище-

ниями социалистической собственности и спекуляцией. 

 

The article deals with the activities of the militia of the Vologda region to combat 

crimes against property in the 1960s and 1980s. In article are given the statistics of property 

crimes, the forms and methods of disclosure of thefts of state and personal property are 

described, are given specific examples of the investigation of crimes through the criminal 

investigation department and the department for combating thefts of socialistic property and 

speculation. 

 

Ключевые слова: Вологодская область, милиция, имущественные преступления. 
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Одним из характерных видов правонарушений в Советском Союзе яв-

лялись преступления против собственности, что получило отражение, в 

частности в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г., который подробно регла-

ментировал ответственность за посягательства на социалистическое (госу-

дарственное и общественное) и личное имущество граждан [11, с. 166–

167]. В августе 1962 г. Центральным комитетом КПСС и Советом мини-

стров СССР принято постановление «О мерах по улучшению деятельности 

советской милиции», в котором говорилось о необходимости усиления 

борьбы с хищениями социалистической собственности. Результаты прове-

рок на объектах народного хозяйства показывали, что хищения государ-

ственного имущества носят все более массовый характер [10, с. 510]. 

Сравнительный анализ статистики по преступности в Вологодской 

области за 1975 и 1985 гг. показывает существенный рост имущественных 

преступлений. Если количество разбоев и грабежей снизилось с 78 до 63 (в 

1,2 раза) и с 356 до 287 (в 1,2 раза) соответственно, то количество краж 

государственного и общественного имущества за рассматриваемый период 

выросло с 402 до 746 (в 1,8 раз), краж личного имущества – с 1 220 до 

2 086 (в 1,7 раз), мошенничества в отношении государственного, обще-

                                                           
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта № 18-09-00554 «Органы 

внутренних дел в контексте взаимоотношений власти и общества России в 

ХХ веке (на материалах Европейского Севера России)». 
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ственного или личного имущества – с 39 до 123 (в 3,2 раза), хищений госу-

дарственного или общественного имущества путем присвоения, растраты, 

злоупотребления служебным положением – 276 до 531 (в 1,9 раза), спеку-

ляции – с 41 до 157 (в 3,8 раза) [9, с. 565]. Все это свидетельствовало о 

формировании устойчивых стратегий криминального поведения советских 

граждан (например, так называемых «несунов», расхищавших материаль-

ные ценности предприятий и организаций), а также о развитии «теневой 

экономики», удовлетворявшей растущие материальные запросы населения 

в условиях товарного дефицита. 

В раскрытии экономических преступлений ведущую роль играли под-

разделения милиции по борьбе с хищениями социалистической собствен-

ности и спекуляцией (ОБХСС). Используя гласные и негласные методы 

работы, они выявляли факты хищений, растрат, взяточничества, незакон-

ных валютных операций, фальшивомонетничества и контрабандной дея-

тельности. К примеру, резонансное уголовное дело сотрудникам ОБХСС 

удалось раскрыть в Вологде в 1967 г. Была получена информация, что на 

Вологодском молочном комбинате работники умышленно занижают про-

цент жирности молока. Изучив весь путь молочной продукции от постав-

щика до потребителя, оперативники установили, что часть молока уходила 

«налево». В ходе следствия было выявлено, что только за один год было 

похищено более десяти тонн продукции. В итоге, на скамье подсудимых 

оказались 34 человека [8]. 

Объектами повышенного внимания ОБХСС являлись торговые базы, 

работники которых нередко оказывались нечистыми на руку. Ежегодно 

органы милиции выявляли значительное количество материально ответ-

ственных лиц, занимавшихся хищениями. Так, в областном центре заведу-

ющая складом предприятия «Сельхозтехника» продавала за наличный 

расчет неучтенные запчасти, а деньги присваивала себе. Всего ею незакон-

но было реализовано государственных товаров на сумму свыше пяти тысяч 

рублей [8]. 

В 1971 г. в горотдел внутренних дел г. Вологды поступила информа-

ция о том, что водители автохозяйства № 1117 занимаются хищением де-

нежных средств из касс-копилок автобусов. Проанализировав данные 

факты, инспектор ОБХСС младший лейтенант милиции С.М. Иванов уста-

новил шоферов, у которых ежедневно образовывалась недостача, а затем в 

присутствии понятых снял кассеты с касс-копилок и обработал их специ-

альными химическими средствами. Одновременно в копилки была поме-

щена разменная монета, обработанная специальным порошком. После 

окончания рабочей смены на руках четырех шоферов были обнаружены 

следы краски ярко-красного цвета, которая под воздействием ультрафио-

летовых лучей имела характерное свечение. При личном обыске в карма-

нах шоферов была выявлена разменная монета, обработанная специальным 

порошком. Задержанные с поличным водители признались в систематиче-

ских хищениях денежных средств [2, л. 104]. 
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В начале 1970-х гг. в Вологодской области прошла операция «Маг-

нит». Сотрудниками милиции были проверены условия хранения матери-

альных ценностей на четырех тысячах объектов народного хозяйства. По 

выявленным недостаткам было направлено 108 информационных сообще-

ний в партийные и советские органы и 346 представлений в различные ор-

ганизации. По материалам проверок были освобождены от работы 

40 материально-ответственных лиц, 95 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Одновременно было поставлено на учет 

около 300 лиц, подозреваемых в совершении краж и хищений, установлено 

25 мест сбыта и скупки похищенного имущества [3, л. 155–158]. 

Широкий размах в рассматриваемый период получило строительство 

гаражных и дачных кооперативов. Только в областном центре в 1984 г. 

было зарегистрировано 80 дачных и 59 гаражных кооперативов. Строи-

тельство дач и гаражей, как правило, велось индивидуальными застройщи-

ками. Нередко граждане приобретали строительные материалы 

незаконным способом, что наносило значительный материальный ущерб 

государству. Для предотвращения подобных преступлений в Вологде была 

создана специальная группа по борьбе с хищениями строительных матери-

алов [7, л. 177–179]. 

В конце 1980-х гг. ОБХСС вскрыло крупные хищения на Вологодском 

ликероводочном заводе, в результате чего на скамье подсудимых оказа-

лись 24 чел. Следствием было установлено, что в условиях введенных 

ограничений на продажу вино-водочных изделий населению в ходе анти-

алкогольной кампании, сотрудники ЛВЗ организовали продуманную си-

стему хищений водки. Так, приемосдатчицы превышали процент брака и 

боя, при этом акты не составлялись. Рабочие предприятия крали по две-три 

бутылки водки каждую смену. Чтобы беспрепятственно вынести водку или 

спирт через проходную, был придуман сигнал: если проверки при выходе 

не будет – метла клалась на подоконник, если ожидалась проверка – стави-

лась в угол. Инспекторы вневедомственной охраны предприятия входили 

«в долю», брали себе часть выносимой алкогольной продукции – только 

одним из них было похищено 110 бутылок водки. Похищенные вино-

водочные изделия шли на продажу [12]. 

Немалых усилий сотрудникам милиции стоила работа по раскрытию 

краж личного имущества. Успех в раскрытии того или иного преступления 

во многом зависел от правильно выбранной следователем тактики и мето-

дики работы с подозреваемым. В качестве примера можно привести рас-

следование серии квартирных краж сотрудниками череповецкого 

уголовного розыска. 

В 1969 г. в Череповце возросло количество краж из квартир, совер-
шенных путем подбора ключей. В нескольких случаях в квартирах нахо-
дились малолетние дети, которых преступник под разными предлогами 
отсылал на улицу. В одном случае преступник даже оставил записку на 
имя хозяев квартиры. Так, 12 июня 1969 г. гражданин Р. в своей квартире 
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задержал вора, пытавшегося совершить кражу посредством подбора клю-
ча. Задержанный оказался жителем Череповца Д., ранее не судимым, 
имевшим семью и постоянное место работы. При личном обыске у пре-
ступника были обнаружены 58 различных ключей. Расследование уголов-
ного дела было поручено старшему следователю Ю.О. Веретюшкину, 
который изучил материалы о нераскрытых квартирных кражах, проанали-
зировал обстоятельства их совершения, составил список похищенных ве-
щей. Одновременно шла внутрикамерная агентурная разработка Д. и 
оперативная проверка его показаний. Изобличение подозреваемого осу-
ществлялось методом постепенного предъявления доказательств, имев-
шихся в распоряжении следователей, и использованием психологических 
приемов воздействия на личность преступника. Расчет оказался верным: Д. 
признался еще в серии преступлений, по которым отсутствовали улики. 
Признания Д. были подтверждены путем выезда на места преступлений и 
другими следственными действиями. Всего Д. был изобличен в соверше-
нии тринадцати квартирных краж [1, л. 131–137]. 

Одним из опытных сотрудников уголовного розыска являлся 
В.А. Кондаков, ныне ветеран органов внутренних дел Вологодской обла-
сти. Вот что вспоминает Владимир Александрович о борьбе с ворами-
карманниками в Череповце: «В декабре 1968 года я был назначен оперу-
полномоченным отделения уголовного розыска Череповецкого ГОВД. 
Стал работать в оперативно-поисковой группе по борьбе с карманными 
кражами и перекрытию мест сбыта похищенного… Опасность данного ви-
да преступлений заключалась в том, что в течение дня карманник мог со-
вершить три-четыре кражи и уйти от наказания. Гастролеры из Вологды, 
Архангельска, других мест, приезжавшие "поработать" на день-два, "осво-
бождали" череповчан от кошельков еще наглее. В нашем городе их при-
влекали высокие зарплаты работников заводов и строек, а также чувство 
безнаказанности, поскольку они были неизвестны милиции… Вскоре пыл 
карманников удалось заметно остудить. В случае кражи в автобусе, шофер, 
минуя остановки, ехал прямо в горотдел милиции. Пропавший кошелек 
находили в салоне. Изобличить вора не удавалось, но каждый раз он "за-
свечивался". Это насторожило и встревожило воровскую братию, у неко-
торых на время отбило желание ходить на дело. Пассажиры же стали более 
бдительными. Справиться со своими задачами нам не удалось бы даже на 
"тройку", если бы не помощь общественности. Из числа молодежи мы 
подбирали внештатных сотрудников уголовного розыска, обучали их 
практическим приемам профилактики краж, задержания воров с полич-
ным. Те, кто закреплялся, работали с желанием и добивались результатов. 
Более того, часть поступила на службу в милицию…» [9, с. 569–571]. 

В 1970-е гг. появился новый вид преступлений – кража денежных 
средств из уличных телефонов-автоматов. Количество подобных краж в 
1977 г. по сравнению с 1976 г. в области выросло с 554 до 1 058 случаев, а 
причиненный материальный ущерб – с 1 209 до 2 400 р. [4, л. 183–185]. 
Наибольшее количество таких преступлений, которые долгое время оста-
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вались нераскрытыми, было совершено в Череповце. Тем не менее, со-
трудники череповецкой милиции сумели задержать преступников. Участ-
ковый инспектор милиции В.В. Медведев с ориентировками о краже денег 
из телефонов-автоматов обошел объекты торговли и общественного пита-
ния на обслуживаемом участке, поставил в известность продавцов и касси-
ров о данных кражах и разъяснил порядок действий при расчетах 
покупателей двухкопеечными монетами. Вскоре буфетчица столовой со-
общила в дежурную часть о появлении двух клиентов, которые рассчита-
лись большим количеством двухкопеечных монет. Оперативный 
дежурный немедленно направил наряд для проверки сообщения и задер-
жания подозреваемых. Они были задержаны на улице Ленина. Преступни-
ками оказались супруги В. В их квартире было обнаружено 
приспособление для вскрытия телефонов-автоматов и двенадцать рублей 
двухкопеечными монетами. Под тяжестью собранных улик задержанные 
признались в совершении 49 подобных краж [5, л. 250]. 

В 1980-е гг. широкое распространение получили преступления, свя-
занные с кражами антиквариата. В 1982 г. сотрудниками вологодской ми-
лиции была разоблачена преступная группа из 15 чел., которая совершила 
40 различных преступлений, связанных с антиквариатом, в том числе 
одиннадцать краж и грабежей, четыре разбойных нападения, два умыш-
ленных убийства, а также нарушения правил валютных операций. Члены 
группы действовали в Череповце, Шекснинском, Череповецком, Кирил-
ловском и Сокольском районах. Сбывали иконы и предметы антиквариата 
в Москве и Ленинграде [6, л. 128]. В ходе проведенных обысков у членов 
преступной группы и их родственников было изъято 990 икон, крестов, 
лампад и иных предметов старины на общую сумму 45 тыс. р., в том числе 
58 предметов, представлявших музейную и художественную ценность. 
Кроме того, было изъято самородного золота и золотых изделий на 5 500 р., 
серебряных предметов и монет – на 4 тыс. р. Все фигуранты уголовного 
дела были признаны судом виновными и осуждены к длительным срокам 
лишения свободы. 

Таким образом, преступления против собственности занимали значи-
тельное место в структуре преступности в Вологодской области в 1960–
1980-е гг., показывая динамику количественного и качественного роста. 
Борьба с имущественными преступлениями осуществлялась по линии уго-
ловного розыска и отделов по борьбе с хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией. Сотрудники милиции обеспечивали защиту 
экономических интересов государства и его граждан, противодействуя как 
мелкой уголовной преступности, так и крупным дельцам «теневой эконо-
мики». 
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Влияние реформ промышленности и сельского хозяйства  

на повседневную жизнь трудящихся города Пушкина  

в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 
 

В статье раскрывается содержание реформ, проводимых государством в области 

промышленности и сельского хозяйства, и претворение их в жизнь тружениками пред-

приятий города Пушкина в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

 

The article reveals the content of the reforms carried out by the state in the field of 

industry and agriculture and their implementation by workers of the enterprises of the city of 

Pushkin in the mid-1960s and mid-1980s. 

 

Ключевые слова: промышленность, сельское хозяйство, город Пушкин, повсе-

дневная жизнь, социально-экономическое развитие. 
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Реформы, проводимые в Советском Союзе руководством страны, вос-

принимались на местах как непосредственное указание к действию и каса-

лись не только руководства предприятий и организаций, а практически 

каждого рядового труженика. Работники промышленности и сельского хо-

зяйства в русле проводимых преобразований стремились улучшить произ-

водительность труда, количественные и качественные показатели 

выпускаемой продукции. Без преувеличения можно сказать, что труд для 

советского человека, зачастую, становился смыслом и основным содержа-

нием жизни. Город Пушкин – не исключение, наоборот, достаточно пока-

зателен в этом отношении.  
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Следует помнить, что Пушкин в рассматриваемый период, вопреки 

устоявшемуся мнению, это не только средоточие дворцов и парков, но и 

город с мощным промышленным потенциалом и передовыми предприяти-

ями сельского хозяйства, где была занята значительная часть населения. 

Результаты успешного труда пушкинцев на промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятиях выражались не только в выполнении и перевы-

полнении планов, но и в динамичном развитии городской инфраструктуры 

и улучшении условий жизни горожан. 

Старт реформированию промышленности был дан в 1965 г., когда 

решением сентябрьского пленума было предложено путем расширения хо-

зяйственной самостоятельности повышать материальную заинтересован-

ность трудящихся и даже внедрять для этого в экономику некоторые 

рыночные методы хозяйствования. Сделать это планировалось следующим 

образом: снизить число плановых показателей, устанавливаемых для заво-

дов и фабрик с 30 до 9, остальное предложить прогнозировать самим пред-

приятиям. Главным показателем работы теперь становился объем 

реализованной, а не произведенной продукции [3]. Разумеется, процесс 

развития промышленности Пушкина должен был идти в русле, обозначен-

ном правительством страны.  

Следует отметить, что город Пушкин в середине 1960-х был уже готов 

решать стоявшие перед ним задачи реформирования, поскольку тяжело 

пострадавшие в годы Великой Отечественной войны инфраструктура и 

производственная сфера к этому времени уже были восстановлены [16]. 

Значительная часть населения г. Пушкина в исследуемый период не нуж-

далась в поиске работы вне города, поскольку пушкинские промышленные 

предприятия предоставляли большое количество рабочих мест. Более того, 

к работе привлекались специалисты из Ленинграда и области.  

Поскольку основой промышленности города было машиностроение, 

то Пушкинский путевой ремонтно-механический завод, один из основных 

машиностроительных заводов в стране, работавший к середине 1960-х уже 

на полную мощность, был одним из основных мест трудовой деятельности 

горожан. Так как проводимая реформа предусматривала материальную за-

интересованность трудящихся, а часть прибыли оставалась на предприятии 

в трех фондах (фонд развития производства, фонд социального развития, 

фонд материального стимулирования), то руководство завода получило 

возможность значительно улучшить условия труда и жизни сотрудников: 

гораздо быстрее стала продвигаться очередь на получение или улучшение 

жилья; появилось понятие «тринадцатая зарплата»; путевками в санатории 

и профилактории обеспечивались не только сами сотрудники, но и их се-

мьи, дети работников отправлялись в летние пионерские лагеря. Примеча-

тельно, что трудящиеся предприятия не просто воспринимали как должное 

происходящие перемены в своей жизни, а даже имели претензии, напри-

мер к плохо налаженному общественному питанию, а специально создан-

ная комиссия при завкоме немедленно реагировала на жалобы трудящихся 
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и принимала меры к исправлению ситуации [5]. Однако ошибочно думать, 

что работники предприятия беспокоились только об улучшении своих бы-

товых условий. Стремление к повышению квалификации было одной из 

примет времени, на заводе были открыты курсы электрогазосварщиков, 

строгальщиков, фрезеровщиков и др., занятия на которых вели опытные 

инструкторы. После успешной сдачи экзаменов работник получал удосто-

верение на право проведения соответствующих работ [10].  

Другим значимым производством Пушкинского района была фабрика 

спортивных изделий «Динамо», являвшаяся градообразующим предприя-

тием для поселка Динамо, образованного в 1960 г. Специализировалась 

фабрика на производстве профессиональной спортивной обуви, инвентаря, 

швейных и трикотажных спортивных изделий [4]. В исследуемый период в 

центре внимания фабричного коллектива было качество изделий и улуч-

шение технологического процесса. При этом коллектив фабрики не был, 

что называется, «замкнут на себе»: труженики постоянно поддерживали и 

укрепляли связи со спортивной общественностью, проводили встречи с из-

вестными спортсменами. Пушкинцам, работавшим на фабрике, были инте-

ресны как рассказы об их достижениях, путях к победе, так и мнения о 

продукции своего предприятия. Одной из первых в Пушкинском районе 

фабрика «Динамо» с 1 июня 1967 г. перешла на пятидневную рабочую не-

делю с двумя выходными. В появившийся второй выходной день работни-

ки фабрики имели возможность достаточно разнообразно проводить свой 

досуг: организовывались тематические вечера, участники фабричной са-

модеятельности давали концерты и для сотрудников, и для жителей горо-

да; организовывались встречи с ветеранами производства, проводились 

выездные мероприятия, такие как путешествие по местам боевой славы, 

лесные прогулки, коллективные рыбалки и многое другое. В быт сотруд-

ников также прочно входил спорт, они становились участниками кроссов, 

легкоатлетических соревнований, членами фабричных футбольных команд 

[7]. Гордилось предприятие своими рационализаторами, такими как столяр 

Д.В. Скобцов, ремонтник и инструментальщик А. Баранов и др. [6]. Запас 

прочности, полученный благодаря успешной работе коллектива, оказался 

настолько серьезным, что позволил фабрике сохраниться до наших дней и 

продолжать выпускать продукцию того же профиля.  

Также серьезный вклад в развитие городской инфраструктуры внес 

Пушкинский асфальтобетонный завод №1: производимая на нем асфальто-

бетонная смесь от года к году увеличивала протяженность качественного 

дорожного покрытия в городе. Интенсивность работы позволила увели-

чить к началу 1970-х гг. протяженность заасфальтированных дорог в три 

раза по сравнению с довоенным периодом [12]. Качество произведенной на 

заводе продукции было таково, что многие уложенные в тот период участ-

ки дорог благополучно эксплуатируются до наших дней.  

Жители г. Пушкина были рады введению в эксплуатацию в конце 

1960-х гг. завода «Электроприбор», поскольку они получили большое ко-
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личество новых рабочих мест как для простых рабочих, так и для специа-

листов высокой квалификации [1]. Все вышеперечисленные и другие 

предприятия города оказывали серьезное влияние на жизнь горожан и раз-

витие городской инфраструктуры. Их присутствие в городе не ограничива-

лось только предоставлением рабочих мест, хотя и это очень важно. 

Работать там, где живешь, не тратя время и силы на дорогу, безусловно, 

большое удобство, сказывающееся на общем качестве жизни. Кроме того, 

предприятия выделяли автобусы, на которых работники отвозили и приво-

зили детей из детских садов и яслей, избавляя своих сотрудников от необ-

ходимости пользоваться общественным транспортом [9]. 

Не только развитию промышленности, разумеется, уделяло внимание 

руководство страны. На мартовском Пленуме ЦК КПСС 1965 г. был разра-

ботан комплекс неотложных мер по дальнейшему развитию сельского хо-

зяйства. Было принято решение отказаться от практики командования и 

излишнего администрирования [2]. Для г. Пушкина особое значение имело 

решение пленума о развитии сельскохозяйственной науки и о расширении 

теоретических исследований, поскольку здесь находилось несколько науч-

ных сельскохозяйственных учреждений. Одним из них был знаменитый 

Всесоюзный институт растениеводства (ВИР). Его сотрудники активно 

претворяли в жизнь решения мартовского пленума. Так например, А.Г. Се-

востьянов, старший агроном экспериментального хозяйства института, 

предложил отдавать предпочтение озимым и семеноводству многолетних 

трав, что оказалось очень выгодным экономически. Предложенное Сево-

стьяновым стали практиковать в хозяйствах, подведомственных Пушкин-

скому райсовету (Детскосельский и Ленсоветовский), что обеспечило им 

дополнительную прибыль [8].  

Результатами трудов Ленинградского сельскохозяйственного инсти-

тута (ныне СПБГАУ) пользовались не только крупные сельхозпредприя-

тия, но и пушкинские дачники, садоводы-любители: на их участках 

появились плодово-ягодные культуры перспективных сортов, выведенных 

в институте в результате улучшающего отбора. Кроме того, горожане име-

ли возможность побывать на экскурсии в саду кафедры и познакомиться с 

достижениями в области селекции плодовых и ягодных культур [11].  

К началу исследуемого периода в ведении исполкома Пушкинского 

районного совета депутатов трудящихся находились совхозы Шушары, 

Детскосельский и Ленсоветовский, самым успешным и крупным из кото-

рых был Детскосельский, одно из крупнейших хозяйств по производству 

сельхозпродукции [13]. Хозяйство, безусловно, было прибыльным, поэто-

му условия жизни работников были соответствующими. Центральная 

усадьба совхоза представляла собой благоустроенный удобный для жизни 

поселок с заасфальтированными дорогами, многоквартирными жилыми 

домами со всеми удобствами, средней школой, с санаторием для сотруд-

ников и всем, что необходимо для жизни [14]. 
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Одним из примеров влияния успешной работы тружеников сельского 

хозяйства на их повседневную жизнь может являться совхоз Шушары, 

производивший дешевую и качественную продукцию. Овощи и зелень, по-

ставляемые из теплиц совхоза, старожилы Петербурга (тогда Ленинграда) 

вспоминают до сих пор. Коллектив совхоза воспользовался возможностя-

ми и преимуществами, заложенными в правительственных реформах. Хо-

зяйство стало прибыльным, это позволяло создать комфортные условия 

для его тружеников. Совхозная усадьба к началу 1970-х превратилась в 

благоустроенный поселок городского типа с многоквартирными домами, с 

одним из самых больших в Ленинградской области домов культуры, под-

растающее поколение было обеспечено необходимым количеством школ и 

детских садов [14]. 

Очевидно, что благодаря налаженной и поступательно развивающейся 

деятельности предприятий сельского хозяйства г. Пушкина не только уве-

личивалась производительность труда и успешно выполнялись планы по-

ставок сельхозпродукции государству, но и удобной и комфортной 

становилась жизнь сельхозпроизводителей. Наличие в Пушкине крупных 

научных центров, занимающихся сельским хозяйством, также делало ин-

тереснее повседневную жизнь горожан: любимая пушкинцами газета 

«Вперед» вела постоянную рубрику «Ученые – селу», в городских лекто-

риях ученые делились с горожанами результатами своих достижений, да-

вали практические советы огородникам и садоводам-любителям. 

Таким образом, успешная работа промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятий позволила стать г. Пушкину и Пушкинскому райо-

ну одним из самых динамично развивающихся районов Ленинграда, а 

исследуемый период был, безусловно, временем расцвета города: шло ак-

тивное градостроительство, необходимое из-за быстрого прироста населе-

ния, развивалась соответствующая инфраструктура, значительно 

улучшались бытовые условия жизни горожан. И, хотя период правления 

Л.И. Брежнева и оценивается рядом историков, как «застой», проводимые 

в это время реформы привели к быстрому росту качественных и количе-

ственных показателей развития промышленности и сельского хозяйства, 

которые неизбежно вели к улучшению качества жизни трудящихся. 
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Е.П. Мартынова 

 

От колхозно-совхозного строя к «родовым» общинам:  

традиционные отрасли хозяйства народов Севера  

в условиях рыночных реформ 
 

В статье на основе собранных полевых материалов рассматриваются особенности 

перехода традиционного хозяйства народов Севера к рыночным отношениям через со-

здание «родовых» общин. В 1990-е гг. их деятельность не была успешной из-за слож-

ностей организации сбыта продукции. Переход к рынку способствовал развитию 

частного оленеводства в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах. 

Оленеводство в Северном Приобье переживает своеобразный «этнический ренессанс».  

 

The article bases on the author's field materials. It focuses on the peculiarities of the 

transition of the traditional economy of the indigenous peoples of the North to market 

relations by creating "tribal" communities. Their activities were not successful in the 1990s 

due to the complexity of the organization of sales. The transition to the market contributed to 

the development of private reindeer husbandry in the Khanty-Mansiysk and Yamalo-Nenets 

Autonomous districts. Reindeer herding in the Northern Ob region is experiencing a kind of 

"ethnic renaissance". 

 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, традиционное хо-

зяйство, общины, рынок. 

 

Key words: indigenous peoples of the North, traditional economy, communities, 

market. 

 

В начале 1990-х гг. коренные малочисленные народы Севера (далее 

КМНС), как и все жители страны, перешли к рыночным отношениям, что 

повлекло за собой существенные изменения в их жизни. Процессы изме-
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фундаментальных исследований (проект № 18-05-60040 «Новые технологии и 

социальные институты коренного населения Российской Арктики: возможности 

и риски», рук. Е. А. Пивнева). 
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нений имели общую направленность и сходные тенденции в северных ре-

гионах России. Однако в силу природных, социально-экономических раз-

личий территорий и хозяйственно-культурных особенностей отдельных 

народов (или этнических групп) можно говорить о специфике перехода к 

рынку. В данной статье объектом исследования стала территория Северно-

го Приобья (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), 

где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы. На основании собранных 

полевых материалов в ней рассматриваются особенности встраивания в 

рыночную экономику традиционных отраслей хозяйства северных народов. 

Подавляющее большинство представителей коренного населения Се-

верного Приобья в советские годы трудились в колхозах и совхозах, 

имевших рыболовную или оленеводческую направленность, небольшая 

часть была трудоустроена в промыслово-охотничьих хозяйствах (ПОХ). 

При социалистической экономике существовала система дотаций и субси-

дий, поддерживающая эти предприятия, действовало централизованное 

материально-техническое обеспечение. За счет этого они довольно устой-

чиво функционировали, выполняя и даже перевыполняя плановые показа-

тели. В социальном плане важным было то, что предприятия обеспечивали 

занятость значительной части представителей КМНС, которые получали 

стабильную заработную плату и обеспечивали своим семьям определен-

ный уровень благополучия.  

Переход к рыночной экономике изменил привычную ситуацию. «Гос-

ударство ушло с Севера», резко сократились дотации предприятиям, что 

привело не только к ухудшению их финансового состояния, но и закры-

тию. В сохранившихся хозяйствах снизились доходы от реализации про-

дукции, нередко они не перекрывали затраты на производство и 

транспортировку. Многие колхозы и совхозы стали убыточными, заработ-

ная плата не выплачивалась. На Севере остро встала проблема безработи-

цы, особенно среди коренных народов. В сельской местности безработица 

среди КМНС составляла не менее половины трудоспособного населения 

[4, с. 10]. 

В такой ситуации стали предприниматься попытки реорганизации 

колхозно-совхозной системы. Реформирование пошло по двум направле-

ниям: по линии акционирования совхозов и образования разного рода ак-

ционерных обществ (АО) и по пути приватизации – создания фермерских 

хозяйств и общин, которые получили название «родовых». Прилагательное 

«родовые» подчеркивало связь общин КМНС с родной, т.е. «родовой» 

землей, где проживали предки. 

Организация общин происходила «сверху», т. е. по решению местных 

органов власти, а не по инициативе коренных народов. Районное или по-

селковое руководство подбирало кандидатуры руководителей общин [5, 

с. 24]. Их деятельность разворачивалась под эгидой районных Комитетов 

Севера – специальных отделов, занимающихся проблемами КМНС. В 
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1990-е гг. предполагалось, что общины смогут наладить сбыт продукции и 

будут получать доходы.  

Первые общины в ХМАО появились в 1993 г., после принятия «По-

ложения о статусе родовых угодий ХМАО» (1992 г.). В числе первых была 

организована община «Кимкьясуй» в Березовском районе. Ее особенно-

стью было то, что членами общины стало все взрослое население одно-

именной деревни (около 30 чел.). Председатель мечтал о создании общины 

как самоуправляющегося коллектива, в планах было возрождение олене-

водства. На практике не все замыслы оказались реализованными. Тем не 

менее, община обеспечила почти круглогодичную занятость населению. 

Общинники занимались охотой, сбором дикоросов, хотя основной доход 

получали от заготовок леса, строительства жилых домов и содержания 

«зимника».  

Одной из успешных в округе в 1990-е считалась община «Сыгва» 

(пос. Саранпауль), насчитывающая более 80 чел. Ее члены занимались ры-

боловством, охотой, заготовкой и переработкой древесины, обработкой 

шкур и пошивом меховых изделий. Основной доход поступал от торговли 

(община имела продовольственный магазин). Община «Пугоры» в Бере-

зовском районе была одной из немногих, специализирующейся на рыбо-

ловстве. В середине 1990-х гг. в ней состояло 24 рыбака. Однако, по 

признанию председателя, община не получала прибыли из-за высоких 

транспортных расходов и существовала за счет дотаций районного Коми-

тета Севера.  

Приведенные примеры показывают, что общинное движение замыш-

лялось для поддержки развития традиционных отраслей хозяйства в ры-

ночных условиях, на деле же общины КМНС не смогли организовать сбыт 

продукции рыболовства и охоты. Беседы с руководителями и членами об-

щин показали, что доход в основном поступал от других видов деятельно-

сти. Единственным исключением в ХМАО была община «Карым» в 

Кондинском районе, которую активно поддерживала администрация окру-

га. Выделенные средства позволили построить небольшой завод по пере-

работке рыбной продукции. Через окружной Комитет Севера закупался 

транспорт, благодаря чему рыба вывозилась в г. Ханты-Мансийск. 

Помимо развития традиционных отраслей хозяйства, значимым фак-

тором организации общин был вопрос землепользования. Общины созда-

вались коренными народами на «своей» исконной территории, которую 

они хотели защитить от промышленного освоения. Имея организацию, 

аборигены могли отстаивать свои права на земли, на которые посягали 

нефтяники и газовики. В этом плане показателен пример общины «Яун-ях» 

Сургутского района, созданной в 1996 г. Она объединила почти все хан-

тыйские семьи, проживающие по Большому и Малому Югану (140 домо-

хозяйств). Члены «Яун-ях» подчеркивали, что заключать соглашения с 

нефтяниками целесообразно через общину, поскольку поодиночке трудно 

отстаивать свои права. Не последнюю роль играли опасения быть обману-
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тыми: «Когда мы с компанией поодиночке договариваемся, нас часто об-

манывают, мы же малограмотные, плохо разбираемся в бумагах. Нефтяни-

ки на всякие уловки идут, чтобы меньше платить». 

Нужно отметить, что далеко не все аборигены одобряли создание ро-

довых общин. В ходе полевых исследований в 2000 г. часто можно было 

услышать сетования хантов и манси: «Раньше нас в колхозы сгоняли, а 

сейчас в общины». Главные опасения были относительно того, помогут ли 

общины в условиях рыночных отношений их членам поддерживать нор-

мальный уровень жизни? Многие делали ставку на нелегальную и почти 

неконтролируемую в те времена продажу рыбы заезжим коммерсантам. 

В настоящее время в округе зарегистрировано и действуют около 50 

общин КМНС. Большинство из них занимаются рыболовством, охотой и 

сбором дикоросов (ягод, грибов, орехов). На реализацию рыбы и мяса об-

щины получают субсидии от районных властей. Система грантовой под-

держки, активно развивающаяся в округе, позволяет организовать 

мощности по переработке продукции, закупать транспортные средства, 

развивать туристское направление в деятельности. Например, община 

«Остяко-Вогульск» в пос. Шапша Ханты-Мансийского района организова-

ла этнотурстскую базу, где гостей знакомят с традиционной культурой 

хантов, по желанию организуют любительскую рыбалку или охоту. 

В ЯНАО, также как в ХМАО, родовые общины коренных народов по-

явились в 1990-е гг. Большинство из них организовывались среди оленево-

дов, хотя в уставах как вид деятельности было заявлено и рыболовство. Без 

активной поддержки властей ямальские общины существовали формально. 

Их деятельность активизировалась после создания в 2003 г. государствен-

ного учреждения «Объединение по экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера». Целью организации была декларирована 

поддержка развития традиционных видов хозяйственной деятельности 

КМНС, в том числе создание условий для обеспечения занятости и самоза-

нятости лиц, ведущих традиционный образ жизни. По существу, это учре-

ждение стало выполнять функции куратора по отношению к общинам. 

Между членами одной общины не возникают прочные производ-

ственные связи. Каждый ведет промысел, осуществляет выпас оленей, 

сбор дикоросов самостоятельно или силами семьи. Община, точнее ее ру-

ководство в лице председателя, организует прием рыбы, пушнины, олени-

ны, пантов, ягод, орехов и т.д. Закупочные цены при приеме продукции 

низкие, поэтому и не устраивают рядовых членов. Информанты признава-

ли, что уровень доходов общинников невысокий, большинство остаются в 

общине только потому, что в трудовой книжке членов делается запись о 

трудоустройстве, что важно при начислении пенсии в будущем. Другой 

выгоды от нахождения в общине ее члены не находят. Оленеводческие 

общины обеспокоены тем, что у них нет юридически закрепленных прав 

на пользование пастбищами и отсутствуют четкие механизмы возмещения 
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ущерба при изъятии участков оленьих пастбищ для строительства про-

мышленных объектов.  

Отдельного рассмотрения заслуживает сюжет о переходе на рельсы 

рыночной экономики оленеводческой отрасли. Многие исследователи об-

ращали внимание на то, что уже в 1992 г. на Севере начался процесс при-

ватизации оленьих стад. Оказалось, что во многих регионах (Чукотка, 

Камчатка, Эвенкия) раздача совхозных и колхозных оленей в частные руки 

без экономической поддержки со стороны органов власти не достигла це-

ли. Новые собственники довольно быстро лишились оленей, в результате 

произошло обвальное сокращение численности оленьего поголовья [3, 

с. 33]. На Ямале наоборот начался подъем оленеводства: с 1980 по 2003 г. 

поголовье частных оленей выросло в 3,2 р. [3, с. 65]. Ненецкое тундровое 

оленеводство пережило кризис 1990-х гг. и продолжает развиваться. К 

2000 г. более трети хозяйств КМНС имели оленей, а их доля в оленевод-

стве ЯНАО с 2002 г. превышает 70 % [3, с. 64]. Семьи оленеводов-

частников ведут кочевое хозяйство, рассчитывая только на собственные 

силы. Доходы получают от сдачи оленины, пантов на факториях или оле-

неводческих предприятиях. Одна из проблем таких семей связана с тем, 

что они не имеют официальных прав на пастбища и, по сути, ведут выпас 

нелегально. Кроме того, поголовье оленей лимитировано нехваткой паст-

бищ. В 2000 г. губернатором ЯНАО подписано постановление «О приве-

дении поголовья оленей в соответствие с кормовой емкостью пастбищ», 

направленное на ограничение роста поголовья оленей в связи с дефици-

том пастбищ, возникающим в связи с бурным промышленным развитием 

в регионе. 

В ХМАО оленеводческая отрасль переживает «этнический ренес-

санс». Подъем начался в 1990-х гг. среди хантов и лесных ненцев Сургут-

ского и Нижневартовского районов. Трудности организации сбыта рыбы и 

падение спроса на пушнину вынудили коренных жителей сконцентриро-

ваться на занятии оленеводством, поскольку оно давало возможность вы-

живания силами отдельных семей в условиях распада колхозов, совхозов, 

ПОХов. Ориентация на оленеводство была замечена активистами из числа 

КМНС, которые сочли сохранение и поддержку оленеводства одной из 

важных задач. Политиков поддержали представители власти, которым 

пришлось столкнуться с массовой безработицей среди КМНС на фоне по-

вышенного внимания к ним со стороны общественности. Ш. Дудек подме-

тил, что у сургутских хантов олень и оленеводство стали символом 

традиционного образа жизни [1, с. 91]. Занятие частным оленеводством 

приобрело символическое значение и для хантов Белоярского района. В 

период 1990 – начала 2000-х гг. в округе отмечался своеобразный олене-

водческий бум. Некоторые семьи коренных народов пытались возродить 

утраченные в советские времена навыки выпаса оленей, но не всегда до-

стигали цели. Многие олени гибли из-за недостатка профессиональных 

навыков ухода и выпаса. В Белоярском, Сургутском, Нефтеюганском и 
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Нижневартовском районах упор делался на развитие частных оленеводче-

ских хозяйств. В 2004 г. в округе был принят закон «О развитии северного 

оленеводства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», который 

ориентирован на развитие этой отрасли. Об эффективности предусмотрен-

ных законом мер свидетельствует тот факт, что поголовье оленей стало 

увеличиваться, к 2015 г. оно выросло до 39,2 тыс. голов [2]. 

Приведенные в статье материалы показывают, что в условиях рыноч-

ных реформ органы власти связывали с родовыми общинами перспективу 

развития традиционных отраслей хозяйства в условиях острого экономи-

ческого кризиса. Желание заниматься привычными видами деятельности 

было и у коренных жителей. Однако «встраивание» традиционных отрас-

лей в рынок проходило болезненно. Возвращение к системе поддержки со 

стороны окружных и местных властей в начале 2000-х гг. привело к акти-

визации деятельности этой формы хозяйствования.  

 
Список литературы 

1. Дудек Ш. «А в лесу тоже надо жить»: о культурном потенциале и устойчиво-

сти оленеводов Сургутского Приобья в меняющихся условиях // Материалы III науч.-

практ. конф. «Север России: стратегии и перспективы развития». Сургут: Сургут. гос. 

ун-т, 2017. С. 85–94. 

2. Информация по исполнению Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 07.07.2004 № 44-оз «О развитии северного оленеводства в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре в 2013 и 2014 годах». URL: 

https://www.dumahmao.ru/povest/povest_4705(1)/50/3.pdf (дата обращения: 18.04.2019). 

3. Клоков К.Б., Хрущев С.А. Оленеводческое хозяйство коренных народов Севера 

России: информационно-аналитический обзор. СПб.: ВВМ, 2004. Т. 1. 182 с.  

4. Мартынова Е.П., Пивнева Е.А. Коренные народы Обского Севера: Современ-

ное положение. Опыт адаптации // Исследования по прикладной и неотложной этноло-

гии РАН. М., 2005. 30 с. 

5. Федорова Е.В. Сосьвинско-ляпинские манси: некоторые аспекты этнодемогра-

фической и хозяйственно-культурной ситуации // Сибирь на рубеже тысячелетий. Тра-

диционная культура в контексте современных экономических, социальных и 

этнических процессов. СПб.: Европейский дом, 2005. С. 7–29.  

 

 

И.В. Упоров 
 

Перекос в развитии политики жилищного строительства: 

как «человейники» меняют образ жизни россиян 
 

Рассматриваются особенности развития политики жилищного строительства в 

России. Отмечается, что возводимые в крупных городах высотные многоквартирные 

дома («человейники») имеют существенные негативные последствия. Обосновываются 

пути решения этой проблемы. 

 

The article discusses the features of the development of housing policy in Russia. It is 

noted that high-rise apartment buildings being built in large cities (“humane people”) have 

significant negative consequences. The ways of solving this problem are substantiated. 
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Современная цивилизация, в лице прежде всего развитых стран, преодо-

лев этап индустриализации (акцент на масштабной технически модернизиро-

ванной промышленности как ведущем векторе экономики), уже несколько 

десятилетий активно развивается по вектору потребительства, когда для эко-

номики важнейшим стимулом являются непрерывно возрастающие темпы 

востребованности и потребления разного рода товаров и услуг. В российской 

социально-экономической и философско-политологической литературе это 

явление, как правило, рассматривается в негативной коннотации (труды 

Н.Н. Пономаревой, М.М. Голубчика, А.В. Костиной, В. Куренного, 

М.Л. Гельфонд, О.Н. Мищук, Е.Ю. Мирошиной и др.). Такой подход, оче-

видно, во многом объясняется, с одной стороны, стремлением России нахо-

диться на уровне ведущих мировых держав, а с другой стороны, наличием 

серьезных экономических проблем, не позволяющих в целом для россий-

ского общества, учитывая огромную пропасть в доходах (и соответствую-

щих потребностях) разных групп населения, выработать доминирующий 

ценностный вектор. И в основном этот процесс протекает хаотично, без 

внятного стратегического направления. 

Наглядно и масштабно это видно по содержанию проводимой в 

настоящее время политики жилищного строительства в нашей стране. Ес-

ли затронуть историю, то в Российской империи спрос на жилье решался в 

основном в зависимости от социального (сословного) положения россиян, 

что, в свою очередь, определялось материальным положением. Аристокра-

тия, чиновники (уровня губернии и выше), офицеры, промышленники, 

купцы строили себе особняки; крестьяне поднимали избы; рабочим предо-

ставлялись жилые домики и комнаты в поселках близ заводов и фабрик; в 

крупных городах капиталисты в жилищной сфере строили доходные дома 

для разночинцев и тех же рабочих. По действующим тогда законам (рубеж 

ХIХ–ХХ вв.) строительство осуществлялось по утвержденным планам, при 

этом массовых нарушений не наблюдалось и в немалой степени потому, 

что органы местной власти и должностные лица (в том числе архитекторы) 

формировались из лиц, обладающих серьезной репутацией, к тому же дей-

ствовал жесткий контроль государства. 

В Советском государстве после Октябрьской революции 1917 г. со-

словная пирамида была перевернута на классовую, кардинально измени-

лись принципы перераспределения совокупного общественного продукта – 

жилье в городах в виде квартир стало предоставляться бесплатно, в поль-

зование, представителям всех слоев населения. Изменилась архитектура – 

частные особняки больше не возводились, и уже со второй половины  

1920-х гг. городские жилые застройки все чаще стали представлять собой 
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простые, без излишеств, кирпичные 2–5-этажные дома-«коробки» – как 

наиболее экономичные и быстровозводимые, что было важно в связи с из-

вестной индустриализацией, в рамках которой сооружение крупных пред-

приятий сопровождалось одновременным возведением неподалеку 

рабочих поселков, которые часто вырастали в города. А возникшие было 

проекты сооружения социалистических «городов-садов», самих по себе в 

целом замечательных, хотя и не без идеологических элементов (типа об-

щих кухонь, ибо женщины не должны были загружать себя личным хозяй-

ством), тут же были прекращены ввиду их абсолютной экономической 

нереалистичности.  

С рубежа 1960 г. это дело было поставлено на поток – коробки стали 

строиться массово на основе заводских заготовок (панелей, блоков), полу-

чив сохраняющееся до сих пор название «хрущевок». В сельской местно-

сти сохранялись индивидуальные частные дома, но уже при 

увеличиваемом объеме государственного жилья для работников совхозов. 

Потребность в жилище удовлетворялась в больших масштабах – миллионы 

людей переезжали из многочисленных бараков в тесноватые, но все же 

благоустроенные квартиры. Темпы жилищного строительства были отно-

сительно высокими, и они дали основание советскому руководству в нача-

ле 1980-х гг. поставить цель обеспечить к 2000 г. каждую семью своим 

жильем (квартира или дом).  

Эта цель оказалась утопией, СССР распался, и на то были свои при-

чины, но мы их опускаем. Нам важно подчеркнуть, что в СССР, как и в 

Российской империи, сохранялись главные правила жилищного строитель-

ства с точки зрения их соответствия архитектурным проектам и недопуще-

ния самовольного строительства, а также, что не менее важно, исходя из 

государственной целесообразности и комфортности для самих жителей 

новостроек. Это означало, что в городских жилых застройках акцент де-

лался на домах 4–5 этажей; за исключением Москвы и Ленинграда, где 

предельная этажность определялась в 9–12 этажей. Согласно действую-

щим тогда СНиПам в жилых застройках возводились соответствующие 

объекты соцкультбыта (поликлиники, школы, детсады, дома культуры, 

стадионы и т.д.), выделялись скверы и парки. «Хрущевки», конечно, не от-

личались архитектурной утонченностью, но сами планировки жилых за-

строек нельзя не признать удобными для жителей (например, школы 

строились внутри микрорайонов, чтобы детям не приходилось пересекать 

городские магистрали). Предусматривались довольно просторные про-

странственные территории между домами. О точечных застройках на уже 

застроенной территории не было и речи. 

Такой подход (экономико-социальный, т. е. предприятия плюс жилые 

массивы) позволял как развивать города вширь, так и строить города «с 

нуля» и тем самым осваивать, заселять все новые и новые земли необъят-

ной по площади страны. В числе городов, построенных, как говорится, в 

чистом поле, такие известные, как Норильск, Ангарск, Братск, Магнито-
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горск, Рустави, Сумгаит и др. Новые города рождались практически весь 

период Советского государства. Так, за период между переписями населе-

ния 1959–1970 гг. в СССР появились 274 новых города: Дивногорск (Крас-

ноярский край), Юрмала (Латвийская ССР), Абаза (Хакасия) и т. д. [4]. 

После 1991 г. экономика России, будучи до этого централизованно-

государственной, была переведена на рыночные отношения. Это было сде-

лано очень быстро, можно сказать, стремительно, явно поспешно (мы так-

же опускаем причины такой торопливости), и, как мы полагаем, правящая 

элита и в целом действовавший тогда госаппарат (в лице прежде всего пре-

зидента РФ Б.Н. Ельцина, Госдумы, федерального правительства) не смог-

ли взять под контроль – в интересах всего общества – этот сложнейший 

процесс изменения общественно-экономической формации. Во многих 

сферах экономики правила игры стали диктовать не избранные населением 

органы публичной власти, а новоявленные российские капиталисты, 

ставящие во главу угла получение прибыли. Такой сферой стало и жилищ-

ное строительство. Были приняты законы (Градостроительный кодекс РФ, 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-

ской Федерации» и др.), согласно которым в городах, районах, поселениях 

все вопросы принятия генпланов и правил землепользования и застройки, 

утверждения проектов планировок застройки конкретных территорий, вы-

дачи разрешений на строительства и принятия объектов в эксплуатацию и 

т. д. были практически полностью отданы на откуп органам местного са-

моуправления. 

Скопированная у Европы модель местного самоуправления в россий-

ских условиях работать эффективно не могла, что и подтверждается муни-

ципальной практикой (идет последовательная трансформация 

законодательства в сторону ограничений полномочий местного само-

управления). Городские власти под воздействием аффилированных строи-

тельных организаций (в основном на коррупционной основе, 

злоупотребления служебным положением) стали выдавать разрешения, как 

говорится, направо и налево, как правило, вне публичного обсуждения 

принимаемых решений как в части планировки застройки территорий, так 

и в части архитектурных композиций. При этом акцент делался и продол-

жает делаться на строительстве многоэтажных многоквартирных домов на 

уже застроенной территории, где никаких дополнительных объектов капи-

тального строительства не должно быть, на территории иного функцио-

нального назначения (в зоне индивидуального жилищного строительства, в 

парковых зонах и т. д.). При этом почти все решения формально проводят-

ся через соответствующие решения органов местного самоуправления и 

должностных лиц (в подавляющем большинстве случаев к этому причаст-

ны главы местных администраций, их заместители, главные архитекторы 

муниципальных образований). Поскольку органы местного самоуправле-

ния согласно ст. 12 Конституции России не входят в систему органов госу-

дарственной власти, то контрольно-надзорные возможности ревизии 
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такого рода решений со стороны органов государства ограничены. Однако 

зачастую региональные власти не используют свои рычаги влияния, так 

как их представители вовлечены в сферу строительства; равным образом 

это касается и муниципальных депутатов. Жители муниципальных образо-

ваний также не имеют реальных рычагов влияния на политику жилищного 

строительства в конкретных муниципальных образованиях.  

В результате бесконтрольной деятельности органов местного само-

управления в сфере жилищного строительства, неуемного желания строи-

тельного бизнеса получать прибыли, в многих городах России (мы 

полагаем – в абсолютном большинстве крупных и средних городов) про-

исходят крупномасштабные нарушения генеральных планов развития, ис-

кривление здравого смысла, ухудшение внешнего облика городов. 

Наглядно это обнаруживается в возведении в огромных количествах так 

называемых «человейников» – многоквартирных домов простейшей архи-

тектуры – по сути, это те же примитивные коробки-хрущевки, но выстро-

енные ввысь (15–30 этажей). При этом жилые небоскребы поднимаются 

обычно близко друг к другу, закрывая солнце, вокруг чаще всего отсут-

ствуют школы, детсады, поликлиники, спортплощадки; периметр домов 

заставлен бесчисленными автомобилями. Как пишет известный экономист 

Я.М. Миркин, «а что – дешево, сердито, колоссальная прибыль! … Боль-

ше, выше, дробные казармы, чтобы дороже продать, снять как можно 

больше с метра. А где городские власти? Зачем они нас гонят в этот жи-

лищный ад? Наши крупные города станут неумолимо портиться. Это бу-

дущие гетто, фавелы, места социальных взрывов … Эти казарменные дома – 

для одиночек, чтобы переспать и разойтись, не жить семьей» [5]. С этим 

нельзя не согласиться. 

Ситуация, как отметили, наиболее неблагополучна в крупнейших ме-

гаполисах. Приведем оценки специалистов и журналистов по ряду горо-

дов. Так, оценивая политику жилищного строительства в Москве, 

архитектор, почетный строитель Москвы А.В. Кротов отмечает, что «сей-

час востребована не архитектура, а урбан-блоки. Строят то, что можно 

продать сейчас. О завтрашнем дне никто не думает» [3]. Касаясь мега-

проекта реновации, А.В. Кротов указывает на то, что «это чисто коммерче-

ский проект. Проект, который затевается в интересах крупного индустри-

ального домостроения … Москва чиновникам отдана на кормление. Так 

они и существуют: во всем должна быть выгода. Когда нужно разрешить 

точечную застройку, чиновник видит свою долю. Когда чиновник своей 

доли не видит, то в таком случае он пишет: "нецелесообразно"» [3]. 
Заместитель председателя Комитета по строительству Администрации 

Санкт-Петербурга Е.П. Барановский так оценивает ситуацию в этой сфере: 
«Качество домов будет ухудшаться, а высота – расти, чтобы на один зе-
мельный участок впихнуть как можно больше жилых клетушек … Квар-
тальная массовая застройка, особенно на окраинах города, на границе с 
Ленобластью, спустя годы может привести к катастрофе» [1]. А вот харак-
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теристика Красноярска, который «стремительно застраивается высотками 
окно в окно, словно мы живём не в просторной Сибири, а в переуплотнён-
ном Китае. В подъездах по 250–300 квартир, а внизу ни парковки, ни де-
ревца. В школу и поликлинику подчас в соседний район приходится детей 
возить … Как результат – чудовищные по плотности населения гетто в 
районе Мясокомбината, за БСМП, в Солнечном, около Ветлужанки, на бе-
регах Енисея. Почти всюду понастроены целые города без детсадов, школ, 
скверов и больниц» [6]. Еще один пример – Краснодар, где вот как описы-
вается типичный вид новых городских районов: «колодец из семи-десяти 
25-этажных высоток с детской площадкой и минимаркетом посередине, 
заставленный автомобилями и засаженный жидкими деревцами. Минимум 
инфраструктуры, плохо развитый транспорт и отсутствие социальных объ-
ектов превращают такие новостройки в железобетонные гетто» [2]. Другие 
крупные города вряд ли выглядят лучше. 

Совершенно очевидно, что «человейники» – это крайне негативное 
явление и уже давно – федерального масштаба. Однако пока, похоже, не-
смотря на многочисленные сигналы об этом, ситуация в целом по России к 
лучшему не только не меняется, а напротив, лишь ухудшается. Такое по-
ложение отражает, на наш взгляд, несоответствие реальных потребностей 
большинства населения России и уровня управления государством по со-
зданию условий для их удовлетворения. Правящая элита России позицио-
нирует нашу страну как развитую мировую державу. Однако при этом 
упускается из виду, что россияне еще не вошли в эпоху того потребитель-
ского общества, в котором, как мы отмечали, находится западный мир, и 
следует признать главную причину этого – россияне просто беднее, с ма-
териально-бытовой точки зрения, чем европейцы. И поэтому жители Рос-
сии, глядя на то, как уныло развивается экономика в России, большими 
темпами переселяются из депрессирующей провинции в более благопо-
лучные города, бросаются на приманку строительного бизнеса и раскупа-
ют квартирки в «человейниках» как пирожки. Вероятно, они понимают, 
что «человейники» это некомфорт, но они понимают и другое: это шанс 
устроить свою жизнь и жизнь своих детей; это бегство из безнадеги в пер-
спективный, как им кажется, вариант. Приобретя таким образом квартиру, 
они ставят цель заиметь затем рабочее место, автомобиль и прочие атрибу-
ты современного потребительского общества. 

Этот процесс имеет массовый характер, и соответственно также мас-
сово жители «человейников» меняют свой образ жизни, и отнюдь не в 
лучшую сторону, подгоняя его под некие складывающиеся маргинальные 
поведенческие установки. Одновременно «человейники» буквально выса-
сывают людей, в миллионных количествах, из глубинки, из Сибири, Даль-
него Востока, и это может стать разрушительным фактором для России, 
ибо без освоения безлюдных территорий самому большому в мире госу-
дарству чрезвычайно сложно управлять социально-экономическими про-
цессами и, как следствие, защищать территориальную целостность как 
один из признаков государственного суверенитета. 
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Мы полагаем, что федеральной власти необходимо немедленно оста-

новить эпидемию «человейников». Во-первых, Россия – огромная страна, и 

в ней преобладающим должно стать малоэтажное строительство (4–6 эта-

жей). В-вторых, следует административно запретить строительство жилых 

домов в уже застроенных городских территориях, а все проекты застроек 

должны быть максимально прозрачны для жителей. В-третьих, следует 

стимулировать бизнес, в том числе строительный, вкладываться в отдален-

ные от крупных городов территории. Безусловно, это очень сложная зада-

ча, но ее надо ставить и принимать меры по её реализации, чтобы нашим 

потомкам не пришлось поминать наше поколение недобрыми словами. 
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В.Л. Вайнгорт 

 

Метаморфозы повседневной жизни «русской» Нарвы  

при переходе Эстонии к постиндустриальному развитию 

 
Нарва – город за пределами РФ, где преобладает русское этноязыковое население. 

Радикальные перемены в структуре общества, связанные с переходом Эстонии к пост-

индустриальному развитию, для Нарвы обернулись ликвидацией высокотехнологичных 

производств и распадом существовавшего на их основе среднего класса на две нерав-

ные страты: креативную (создающую интеллектуальные и материальные ценности) и 

прекариатизирующуюся (заполняющую быстрорастущую массу рабочих мест низкой 

квалификации). Складывается новый характер рынка труда: творческого, выполняемо-

го фрилансерами с высокой оплатой (от двух до пяти медианных зарплат) и неквали-

фицированного, малооплачиваемого (от минимальной до медианной зарплаты). 

Дифференцируется стиль жизни горожан: город джентрифицируется; в нём образуются 

различные культурные пространства. Молодёжь уезжает из страны, пользуясь свобод-

ным рынком труда в пределах Евросоюза. Креативная часть населения смещается в ин-

теллектуальный центр страны – Таллин. 
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Narva is a city outside the Russian Federation, where the Russian ethnic-speaking popu-

lation predominates. The radical changes in the structure of society associated with Estonia’s 

transition to post-industrial development for Narva resulted in the elimination of high-tech in-

dustries and the breakdown of the middle class that existed on their basis into two unequal 

strata: creative (creating intellectual and material values) and precariatizing (filling in the rap-

idly growing mass of low-skilled jobs) A new nature of the labor market is emerging: crea-

tive, performed by freelancers with high pay (from two to five median salaries) and unskilled, 

low-paid (from minimum to median salary). The lifestyle of citizens is differentiated: the city 

is gentrified; it forms various cultural spaces. Young people leave the country, using the free 

labor market within the European Union. The creative part of the population is shifting to the 

intellectual center of the country – Tallinn. 

 

Ключевые слова: структура постиндустриального общества; постиндустриаль-

ная джентрификация и культурное расслоение городов. 

 

Key words: structure of post-industrial society; post-industrial gentrification and cul-

tural stratification of cities. 

 

Нарва – один из городов за пределами РФ с преобладающим русским 

этноязыковым населением (почти 90 % жителей). До 1991 г. Нарва была 

индустриальным центром Эстонской ССР с высококвалифицированным 

населением и большой долей «советской технической интеллигенции», ра-

ботавшей на технологически развитых производствах (двух самых круп-

ных на Северо-Западе СССР тепловых электростанциях; самом крупном в 

том же регионе текстильном предприятии – «Кренгольмской мануфакту-

ре»; высокотехнологичных предприятиях оборонного комплекса; мебель-

ном производстве и т. п.). 

Специалисты с высшим и среднетехническим образованием прибыва-

ли в Нарву после окончания в основном ленинградских учебных заведе-

ний, квалифицированные рабочие – по оргнабору из трудоизбыточных 

регионов РФ. Нарва, расположенная в 110 км от Ленинграда, находилась в 

сфере притяжения ленинградского культурного и образовательного поля. 

В расположенном за 20 км от Нарвы её городе-спутнике Усть-Нарве, 

начиная с XIX в. находись дачи санкт-петербургской, а затем ленинград-

ской интеллигенции. 

После 1991 г. эта система связей разрушилась. Хотя и по прошествии 

30 лет два города двух стран, разделённые пограничной рекой (Нарва с 

Ивангородом) продолжают составлять в экономической сфере своеобраз-

ное латентное единство. Жители обоих городов, пользуясь льготами при 

пересечении границы (между РФ и ЕС), осуществляют челночную эконо-

мическую активность, используя существенную разницу в ценах на раз-

личные товары. Более того, некоторым удаётся, живя в одной стране, 

работать в другой (переходя границу два раза в день). 

Но это своеобразие (обеспечивающее латентный доход в серой зоне) 

не может изменить основной тренд, развивающийся в Эстонии: переходом 

её экономики в постиндустриальную фазу (иногда называемой экономикой 
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блокчейна, экономикой 4-го технологического передела и даже экономикой 

знаний либо экономикой услуг). С 1991 по 2018 г. в структуре экономики Эс-

тонии произошли существенные изменения. Доля промышленности с 39,6 % 

дошла до 20,9 %. Доля сельскохозяйственного производства (включая пере-

работку сельхозпродукции) была 15,7 %, стала 2,6 % (уменьшилась в 

пять раз!). При этом доля услуг (включая IT) с 23,1 % превратилась в 42,6 %. 

Деиндустриализация для Нарвы означала исчезновение экономиче-

ского базиса, на котором строилась городская жизнь. Потеря более 10 тыс. 

рабочих мест в связи с окончательной ликвидацией комбината «Кренголь-

мская мануфактура» резко изменила гендерное соотношение на городском 

рынке труда (почти 90 % утраченных рабочих мест занимали женщины), а 

также возрастную составляющую женского труда (поскольку прядильщи-

цы или ткачихи старше 50 лет не в состоянии были осваивать новые спе-

циальности. Те несчастные, которые не имели иных источников дохода, 

кроме зарплаты и не смогли выйти на досрочную пенсию, оказались вы-

нужденными искать средства в серой зоне латентной экономики – включая 

сдачу в найм жилья без легализации). 

Структура нарвского постсоветского общества за истекшие почти 

30 лет претерпела несколько модификаций. Первая волна деиндустриали-

зации (после обвала хозяйственных связей 1991–1999 гг.) совпала с пол-

ным уходом Эстонского государства из экономики, включая абсолютное 

отсутствие госрегулирования внешнеэкономической деятельности. Через 

Эстонию пошёл поток сырьевых ресурсов из РФ (цветные и чёрные метал-

лы, металлолом, удобрения и т. д. и т. п. – включая имущество застрявших 

в Эстонии частей бывшей Советской армии). Был момент, когда Эстония 

стала самым крупным экспортёром меди. Естественно, бывшие советские 

ИТР и наиболее активные рабочие пограничного города оседлали эти по-

токи, обеспечивая рост благосостояния свой и города в целом. Второй этап 

роста доходов был связан с приватизацией основных фондов промышлен-

ности на основе кредитов шведских банков, полностью захвативших фи-

нансовую сферу Эстонии. Эти же банки обеспечили рост благосостояния 

на основе дешёвой (практически беспроцентной) ипотеки с 2000 по 2009 г. 

Работоспособное население Нарвы заполнило строительный сектор. Уже к 

2007 г. там исчезла безработица. В Нарве развернулось строительство 

крупных торговых комплексов, представляющих собой современные об-

щественные пространства (с кинотеатром, игровыми площадями, множе-

ством уютных кафе и ресторанам), имевшими выразительные 

архитектурные решения. Уровень жизни горожан отставал от Таллина, 

Тарту, Пярну, но существенно опережал уровень других малых городов 

страны и её сельской местности. В городе открылся гуманитарный кол-

ледж (в качестве филиала Тартуского университета), был создан городской 

симфонический оркестр, отреставрирована разрушенная средневековая ра-

туша. Открылся музей в средневековом замке – башне «Длинный Герман». 

В отреставрированном старинном особняке заработала Нарвская художе-
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ственная галерея. За счёт средств структурных фондов Евросоюза начато 

строительство т.н. променада – набережной реки Нарова. Город приобрёл 

вид маленького провинциального европейского поселения. Однако в пери-

од кризиса 2010–2011 гг. экономика Эстонии потеряла 25 % ВВП. Про-

изошла вторая деиндустриализация, которая особенно болезненной 

оказалась для Нарвы. Она превратилась в город почти сплошной безрабо-

тицы, которая «экспортировалась» в страны ЕС. Используя открытость 

рынков труда Евросоюза, способное к труду население Нарвы массово пе-

ремещалось на постоянную или временную работу (чаще всего, в форме 

аренды рабочей силы) в Финляндию и другие страны Северной Европы, 

быстро справившиеся с кризисом. 

Переход к постиндустриальной экономике повлиял на все основные 

аспекты повседневной жизни горожан. Прежде всего изменение характера 

труда повлекло переструктуризацию общества по формам труда и дохо-

дам. Меняется отношение к городской среде из-за меняющихся требова-

ний жителей к общественным пространствам и жилью. Дифференцируется 

отношение к культуре и образованию. Усиливаются различия в стиле жиз-

ни, что, в свою очередь, определяет различия в потреблении. 

После 2013–14 гг. экономика Эстонии вошла в фазу постиндустриаль-

ного развития. Образовавшийся в первое десятилетия двухтысячных годов 

средний класс разделился на две неравные группы. Одна из них – по опре-

делению Ричарда Флориды – «креативный класс», создающий интеллекту-

альные и материальные ценности в результате творческого труда [3]. 

Вторая – массовая, прекариатизирующаяся группа малообеспеченных ра-

ботников, занимающих растущий фронт рабочих мест требующих низкой 

квалификации. 

Дифференциация населения по уровню благосостояния. Размер ме-

дианной зарплаты в Эстонии за III квартал 2019 г. составляет 1 100 евро. 

Половина получателей зарплат располагается в зоне от минимально уста-

новленной законом оплаты труда в 540 евро (уровень относительной бед-

ности) до медианной величины. С учётом стоимости эксплуатации жилья и 

уровня цен размер медианной зарплаты является границей, ниже которой 

семьи сводят концы с концами от зарплаты до зарплаты. 

Оплата труда, начиная с 3000 евро (или трехкратного медианного зна-

чения), обеспечивает устойчивое потребление в случае ранее сложившихся 

нормальных жилищных условий, что в целом по Эстонии обеспечивается, 

примерно, для 30–35 % работников, а в Нарве для 20–25 %. 

В коммерческом секторе такие работники, в основном фрилансеры  

IT-структур, к этой же категории относятся офицерский состав таможни и 

погранслужбы, высший персонал муниципальных служб, врачи, реставра-

торы, архитекторы, ИТР энерготехнического сектора и креативные худож-

ники-прикладники. 

Жилищные условия нарвитян. Высокооплачиваемые лица, не име-

ющие жилья в результате приватизации, осуществляют джентрификацию 
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городской среды, вытесняя беднеющее население из городских зон ком-

форта. Они либо ведут накопление средств, либо выплачивают кредиты за 

жильё в этих зонах (либо в курортном пригороде). Большая часть этой 

группы ведёт хипстерский образ жизни, являясь потребителями активной 

театральной сферы на двух площадках (в основном театральные и кон-

цертные программы санкт-петрбургских театров или исполнителей). Эти 

же категории максимальной используют современные общественные про-

странства. 

Значимость общественных пространств и их функциональное напол-

нение меняются в соответствии с требованиями, прежде всего «креативно-

го класса», исходящих – во многом – из фрилансерского 

(внеколлективного) характера их труда [1; 2]. Востребованы уютные кафе 

(с возможностью проведения там деловых встреч и работы с компьюте-

ром); необходимы коворкинги; уличная жизнь карнавализируется. Этим 

требованиям отвечает построенный в Нарве «променад» – набережная по-

граничной реки Нарова; реставрированные площади в «Замке Германа» и 

около воссозданного здания Ратуши, а также ультрамодернистского по ар-

хитектуре здания нарвского колледжа Тартуского университета. 

Основная масса работающего населения с оплатой труда близкой к 

медианной и ниже её ограничена в потреблении и охвачена ресентиментом 

из-за постоянного страха прекариатизации (т. е. сваливания в зону нище-

ты). Но и эта категория требует карнавализации городской среды. 

Возрастная дифференциация. Лица обеих возрастных групп часто 

работают в Таллине в сфере строительства, транспортного обслуживания и 

т.п. Те, кто моложе 50 лет, стремятся найти работу в ближайших к Эстонии 

странах ЕС. Особую группу по интересам и жизненным интересам состав-

ляет учащаяся молодёжь гимназий (10, 11, 12 классов), а также колледжей. 

Поскольку в Эстонии нет высшего образования на русском языке гимнази-

сты и учащиеся колледжей Нарвы делятся на три группы: 

1) ориентированные на обучение и дальнейшую работу в Эстонии 

усиленно овладевают эстонским языком с целью получения образования и 

конкурентоспособности в бизнес-среде либо для использования социаль-

ных лифтов; 

2) ориентированные на учёбу и дальнейшую работу в странах Евро-

союза (или других европейских странах) усиленно изучают английский 

(или немецкий, французский и т. п.) язык; 

3) ориентирующиеся на учёбу в России (по квоте для соотечественни-

ков). Они изучают языки в соответствии с планами работы в странах после 

получения высшего образования. Квота для Эстонии для обучения в Рос-

сии бесплатно около 80 мест в год. 

Учиться в других европейских странах из Нарвы едет около 20–30 

выпускников средней школы ежегодно. Остальные получают образование 

в Эстонии. В том числе в нарвском колледже Тартуского университета (на 

эстонском языке). Независимо от места обучения в колледжах или маги-
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стратурах молодые специалисты редко возвращаются в Нарву. В результа-

те «креативная группа» представлена людьми старших возрастов, а мало-

обеспеченный слой явно молодеет, что влияет на характер 

карнавализирующихся массовых мероприятий. Летом в Нарве проходит 

международный слёт байкеров; фестивали рэпа; праздник средневековых 

реконструкций и т. п. В то же время новый зал филармонии, обеспечива-

ющий потребности Северо-Востока Эстонии, построен и работает в менее 

финансово обеспеченном городе Йыхви (в 70 км от Нарвы), где больше эс-

тонского этноязыкового населения. Ориентированы на запросы молодой 

аудитории гастрольные концерты и спектакли петербургских коллективов. 

Высокий уровень медицинского обслуживания нарвитян обеспечива-

ется за счёт централизации специализированной медицинской помощи в 

Таллине и Тарту. В Нарве (как и в других провинциальных городах Эсто-

нии) функционирует хорошо налаженная система скорой помощи, а также 

сеть семейных врачей. В результате средний возраст населения в Эстонии 

вышел на уровень стран «старой Европы», что, в свою очередь, создаёт 

значительную потребность в обслуживающем персонале социальной по-

мощи (рабочие места, не требующие высокой квалификации и малоопла-

чиваемые). 

Направлением дальнейшего исследования является сравнительный 

анализ стиля жизни Нарвы с Ивангородом – этнически однородных и до 

1991 г. двумя частями одного города. 
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