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В нашей исследовательской и особенно
преподавательской традиции мы привыкли
к «большой» истории. Занятые поиском за�
кономерностей и смыслов истории, изуче�
нием экономических, политических, соци�
альных структур, историки ретроспективно
следят за возникновением и падением импе�
рий, за войнами, дипломатическими батали�
ями и особенно внимательны к официально�
му дискурсу. При этом ускользает от внима�
ния история простых людей. Как они жили, о
чем думали? Как воспринимали события, со�
временниками которых были, с какими труд�
ностями сталкивались день за днем?

Право человека, «не вошедшего в исто�
рию», быть увиденным в контексте постанов�
ки этих и других вопросов, было закреплено
лишь сравнительно недавно антропологиче�
ским поворотом в исторической науке. С это�
го времени история повседневности форми�
руется как одно из наиболее актуальных и
перспективных научных направлений. Исто�
рии повседневности, взятой сквозь призму
жизни советского человека 1920—1940�х гг.,
посвящен рецензируемый сборник.

Он разбит на семь тематических разде�
лов, в каждом из которых рассматриваются
различные аспекты: теоретико�методологи�
ческие вопросы, советская социальная по�
литика и стратегии выживания населения
в 1920—1930�х гг., повседневный мир совет�
ского человека в годы Великой Отечествен�
ной войны, женская повседневность, этно�
культурные и региональные особенности со�
циальных трансформаций, норма и девиа�
ция в пространстве советского повседневья,
визуализация советской повседневности.

Обращает внимание постановка теорети�
ческих вопросов в первом разделе «Совет�
ское повседневье в зеркале современной ис�
ториографии» (статьи А. С. Сенявского,
Т. П. Хлыниной, В. И. Меньковского), а так�
же в работах авторов других разделов в кон�
тексте решения конкретных исследователь�
ских задач. Теоретико�методологические ас�
пекты истории повседневности по�прежне�

му разработаны недостаточно, их осмысле�
ние отстает от исследовательской практики.
В методологическом плане свои особеннос�
ти имеет как история повседневности вооб�
ще, так и повседневность советского чело�
века 1920—1940�х гг. в частности. В статьях
обсуждаются вопросы соотношения и взаи�
мосвязи истории повседневности с макроис�
торией, типология повседневности, опас�
ность дробления исторической реальности,
содержательное наполнение термина «совет�
ская повседневность», проблемы реконструк�
ции и современные подходы к изучению со�
ветской повседневности. Отмечается, что
способность исторического познания прояс�
нить природу и течение повседневной жизни
обычного человека зависит от умелого взаи�
модействия исследователя и имеющихся в его
распоряжении источников (с. 21).

Авторам сборника удалось организовать
такое взаимодействие. И хотя ему явно недо�
стает отдельной источниковедческой статьи,
авторов характеризует внимательное отноше�
ние к источникам и профессиональное об�
ращение с ними. Источниковая база впечат�
ляет. Привлечен широкий корпус источни�
ков из региональных архивов. Использова�
ны источники официального происхожде�
ния, центральные и региональные периоди�
ческие издания, визуальные источники (ста�
тья А. В. Голубева о советской политической
карикатуре 1920—1930�х гг., Е. Р. Ярской�
Смирновой о формировании представлений
об инвалидности в советском кинематогра�
фе 1920—1940�х гг.), источники этногра�
фического характера (в статье Л. В. Лебеде�
вой о жизненных трудностях крестьянки
1920�х гг.), а также письма (статьи Е. С. Се�
нявской о фронтовой повседневности Оте�
чественной войны, Е. Н. Кринко и И. Г. Та�
жидиновой о повседневности чувств военно�
го времени), воспоминания, в том числе за�
писанные авторами сборника (в статье
Е. Ю. Волковой о повседневных проблемах
женщин в годы войны, Н. Н. Макаровой о
«теневых» стратегиях выживания населения
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и проблемах отклоняющегося поведения в
новом индустриальном центре, в статье
Е. С. Сенявской) либо записанные по ини�
циативе государства (статья И. В. Ребровой о
повседневной жизни кубанских партизан).

Когда речь заходит о повседневности, ис�
точники личного происхождения представ�
ляют исключительную важность, так как по�
зволяют воспроизвести жизнь обыкновенно�
го человека так, как он сам осознавал свою
жизнь. Большое значение имеет и такой вид
источника, как жалоба. К изучению жалоб
1920—1940�х гг. обратились Т.  П. Хлынина,
Е. А.  Ялозина, О. М. Морозова. По мнению
Т. П. Хлыниной, жалобы являются подтвер�
ждением того, что народ сопротивлялся тота�
литарному режиму «не только путем полити�
ческого диссидентства» (с. 34—35). На наш
взгляд, этот вывод является дискуссионным.
Ему противоречит проблемное поле жалоб,
которое приводит Т. П. Хлынина (жаловались
на грубое обращение с посетителями тех или
иных учреждений, несвоевременную выпла�
ту зарплат и пенсий, плохое снабжение про�
дуктами питания). Кроме этого, автор ука�
зывает на твердую веру авторов жалоб в со�
циалистическую законность и в заинтересо�
ванность власти в обнаружении и искорене�
нии недостатков и правонарушений, отме�
чает, что многие обращались с жалобами «по
зову души», считая себя обязанными инфор�
мировать власть об изъянах «социалистичес�
кого общежития» (с. 32). В свете этого жало�
ба вовсе не выглядит средством борьбы с «то�
талитарным режимом» (авторы жалоб не вос�
принимали этот режим как «тоталитарный»),
а лишь способом борьбы с нарушением соб�
ственных прав на местном уровне, бытовы�
ми трудностями, нехваткой чего�либо.

В этой связи вызывает интерес статья
О. М. Морозовой о деятельности так называ�
емых «партизанских комиссий» (комиссий,
или комитетов помощи больным и раненым
демобилизованным красноармейцам и быв�
шим партизанам), в которых отложился боль�
шой корпус жалоб. Даже в самых радикаль�
ных из них Морозова констатирует лишь ра�
зочарование моральной атмосферой в обще�
стве, тоску по боевому прошлому, поиск «не�

настоящих» большевиков в партии и совет�
ских учреждениях, критику советской бю�
рократии (с. 95—99). О. М. Морозова отмеча�
ет также немногочисленность писем авторов
«из категории идейных и разочарованных» и
практически полное отсутствие «идейных и
не разочарованных» (с. 104).

Разноплановость представленных в сбор�
нике статей определяется не только их груп�
пировкой по хронологическим разделам (по�
вседневность 1920—1930�х гг., а затем пери�
ода Великой Отечественной войны), но и по
разделам, характеризующимся тематиче�
ским единством. Среди них особое внима�
ние привлек раздел «Женская повседнев�
ность в эпоху социальных катаклизмов: меж�
ду традициями и новациями». Дело в том, что
история повседневности — это либо история
«человека» вообще («населения», «рабочих»,
или, как в нашем случае — «советского че�
ловека»), либо история женщин. Каждый раз,
когда мы обращаемся к истории женщин, мы
вторгаемся в сферу повседневного, но по от�
ношению к «человеку» вообще это происхо�
дит, как правило, лишь в тех случаях, когда
мы специально определяем свою задачу как
исследование повседневности этого «челове�
ка». Не случайно, и это хорошо видно на стра�
ницах рецензируемой книги, многие детали
повседневности «советского человека»
(одежда, пища, жилье, семья, труд, отдых,
бытовые трудности) становятся видимыми
при обращении либо к источникам женского
происхождения, либо к источникам, в кото�
рых женщины являются действующими ли�
цами. Например, в статье И. В. Ребровой
«Повседневная жизнь кубанских партизан и
ее отражение в мемуарах» показано, что по
воспоминаниям мужчин партизанская по�
вседневность — это бои с врагом, военные
будни, а что касается условий жизни и быта,
то «эту сторону партизанских будней описы�
вали мемуаристки — участницы партизан�
ского движения на Кубани» (с. 199).

Вызывает интерес и другое наблюдение:
в источниках мы можем проследить сюжет�
ный сдвиг от описания военной повседнев�
ности к описанию военной героики. Так, ис�
точником реконструкций Ребровой служили
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McCAULEY M. The origins of the Cold War. 1941—1949. London : Pearson Education Limited,
2009.

Книга Мартина Маколея «Истоки холод�
ной войны, 1941—1949 гг.» вышла третьим
изданием (первое — в 2003 г.) и представляет
собой наиболее полное изложение существу�
ющих подходов в англо�американской исто�
риографии к вопросу о происхождении хо�
лодной войны. Несмотря на то что холодная
война между СССР и США осталась в про�
шлом, подозрительность во взаимоотноше�
ниях России и США продолжает оказывать
влияние на принятие политических решений
дипломатическими ведомствами двух стран.

В первой части работы, посвященной рас�
смотрению событий в мире в связи с больше�

мемуары, написанные в 1960—1970�е гг. ко�
мандирами и участниками партизанских от�
рядов не по собственной инициативе, а в рам�
ках государственного заказа для накопления
и сохранения воспоминаний о войне. Отсю�
да невнимание авторов к повседневности и
сосредоточенность на рассказах о подвигах,
боевых заданиях, уничтожении врага (с.191).
Иная картина вырисовывается, если обра�
титься к документам собственно военного
периода, например к письмам с фронта (боль�
шинство авторов — мужчины). Их сюжетной
доминантой является описание бытовой по�
вседневности. Е. С. Сенявская, проанализи�
ровавшая этот корпус источников, отмечает,
что в письмах преобладает описание жилья,
распорядка дня, рациона питания, денежно�
го довольствия, состояния досуга, взаимоот�
ношений с командирами и товарищами, та�
ким образом «героический» аспект войны
явно уступает «житейскому, будничному, по�
вседневному» (с. 142—143). К аналогичному
выводу, хотя и в контексте решения иных
задач, пришли Е. Ф. Кринко и И. Г. Тажиди�
нова. Предметом их анализа стала перепис�
ка солдат с девушками из тыла. И централь�
ное место в ней также занимает повседнев�
ность, хотя уже не бытовая, а чувственная:
«…Вокруг шла война, гибли люди, а молодые
люди писали друг другу — о погоде, о своих

настроениях и впечатлениях, переживаемых
эмоциях, прочитанных книгах, увиденных
кинофильмах» (с. 187).

Рецензируемый сборник наталкивает и
на другие размышления. Назовем лишь не�
которые из них: о категории «субъективность»
в истории повседневности, о трудностях ре�
конструкции собственно «женской повсед�
невности», о постановке проблемы «мужская
повседневность», об общих чертах и регио�
нальной специфике в повседневной жизни
советского человека. Постановка этих воп�
росов говорит о том, что сборник «Повсед�
невный мир советского человека 1920—
1940�х гг.» заинтересовывает, провоцирует на
размышления,  а значит, вне зависимости от
того, в чьих руках он находится (от ученых и
студентов до любителей истории), он будет
способствовать движению исторической
мысли, популяризации исторических знаний.
Высокий профессионализм авторов позволя�
ет погрузиться в повседневную жизнь совет�
ского человека 1920—1940�х гг.

А. Б. Елисеев, доцент кафедры гума�
нитарных наук Минского филиала
Московского государственного уни�
верситета экономики, статистики и
информатики, кандидат историчес�
ких наук

вистской революцией в России и ходом Пер�
вой мировой войны, М. Маколей дает опи�
сание взглядов В. Вильсона, направленных
на предотвращение возможного вооруженно�
го мирового конфликта в будущем. Видение
мирового устройства, согласно взглядам аме�
риканского президента, включало в себя ре�
ализацию принципа национального самооп�
ределения для всех этнических групп; суще�
ствование правительств, основанных на на�
родном представительстве, возможность осу�
ществления политических изменений
посредством конституционных процедур, а
не через революционные перевороты, а так�




