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В статье освещается восприятие в различных социальных 

средах женского социума на Урале нововведений, пришедших 

с установлением в крае советской власти. Показано отношение 

в различных кругах женщин к делегатским собраниям, субботни-

кам, формам межличностного общения, общественной работе. 

На основе анализа материалов гендерной истории сделан вывод 

о том, что в 1920-е – первой половине 1930-х гг. формировалась 

особая социальная группа – «советские», восприятие которой 

в общественном сознании четко отграничивалось от восприятия 

других социальных групп.  
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Советское общество представляет собой уникальный феномен в миро-

вой истории. Его судьба, тенденции развития, реализованные и нереализо-

ванные потенции привлекают и будут привлекать исследователей-

гуманитариев в мировом сообществе. Одни обращаются к его истории 

с тем, чтобы выявить рациональное зерно социальной политики, другие – 

с целью предотвращения от повторения тоталитаризма, третьи – ради объ-

ективной истины, четвертые – в поисках прецедента и проч. Развивая раз-

личные аспекты гуманитарных наук, исследователи обращают свое внима-

ние на совершенно различные социальные группы как советского, так и 

выросшего из его недр постсоветского общества: горожан [7]; металлургов 

[16]; аспирантов [15]; ученых [3], в том числе историков [2] и политологов 

через систему их воззрений и их отношение к новым философским и поли-

тологическим дефинициям [17]; подозреваемых и свидетелей [9, 10]; пред-

ставителей российского социума в целом и по отдельным группам сквозь 

призму их конфессиональных представлений и предпочтений [18]; населе-

ние тыловых областей [5] и др. Однако изучение проблем выделения соци-

альной группы «советские» в общественном сознании россиян и отноше-

ния к «советскости» остается до сих пор актуальным. Частично это связано 

с тем обстоятельством, что исторические исследования в советский пери-

од, начиная с 1930-х гг., подвергались цензуре. Был установлен контроль 

за отбором материала: все негативные материалы, найденные исследовате-

лями в фондах партийных архивов, вырезались архивной цензорной служ-

бой, проверялись перед публикацией в специальных отделах Главлита и 

тексты исследований. На публикацию требовалось разрешение Главлита. 
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В современных условиях возможности для более объективного историче-

ского анализа социальных процессов неизмеримо возросли. Исследователь 

уносит с собой весь собранный им материал, хотя ряд дел в архивах про-

должает оставаться закрытым из-за неистекших еще сроков секретности. 

Это, к примеру личные дела, датируемые 1940-ми годами и более поздним 

временем. Представляет несомненный интерес реконструкция отдельных 

сторон восприятия новых советских идей и их носителей, как мужчин, так 

и женщин, представительницами различных социальных слоев, профессий 

и возрастов через призму событий женской истории Урала в исследуемый 

период. Думается, что изучение «советскости» и ее трансформации в «сов-

ковость», оценка сущности этих категорий, их ментального содержания, 

общего и особенного в нем, следы «советскости» и «совковости» в соци-

альном поведении россиян – это важное направление исследований, как 

исторического, так и философского, социологического и психологического 

планов.  

Изучение материалов показывает, что советское общество в переход-

ный период не было единым, окружающие не делились в сознании людей 

в 1920-х гг. – первой половине 1930-х гг. на две противостоящие части 

(«наши», «не наши»; «белые», «красные»), а воспринимались как предста-

вители множества отдельных, разрозненных групп. В качестве крупных 

самостоятельных социальных структур женского социума на Урале, наи-

более последовательно отвергавших «советское», можно выделить старо-

обрядок (и в их числе «странниц»), толстовок, представительниц «быв-

ших» (в эту категорию включались не только представительницы бывших 

имущих классов или частные владелицы эпохи НЭПа, но и насельницы 

монастырей и в их числе монахини и послушницы). 

Группа «советские» была такой социальной структурой, которая актив-

но формировалась с помощью государства. Присоединение характеристи-

ки «советские» означало, что образу мышления и социальному поведению 

носителя его были либо имманентно присущи все социалистические нова-

ции, и тогда он выступал (с различной степенью искренности) сторонни-

ком и даже апологетом нового строя. В некоторых случаях этот эпитет от-

ражал определенную долю иронии в отношении к происходящему, к при-

меру, в обозначении «советская барышня» («совбарышня»).  

Яркие примеры отчуждения «несоветского» и «советского» являет сре-

да толстовцев. Так, девочка Маня Кравченко из семьи толстовцев в своем 

дневнике в заметках от 30 января 1931 г. записала: «Сегодня… мне встре-

тилась девочка советская и сказала мне “Здравствуй”») [Цит. по: 14]. «Со-

ветские» вызывали у кого-то скрытую ненависть, у кого-то затаенный ин-

терес, у большинства же – индифферентное отношение, предопределенное 

ситуацией force major и реалистической позицией практического легити-

мизма.  
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Разный спектр отношения к советскости, являемой не только в виде 

декретов, но и в лице ее трансляторов-мужчин, нашел отражение в таком 

виде исторических источников, как протоколы общих женских собраний, 

проводимых в 1920-е гг. в рамках политики «раскрепощения женщин». 

Вот резюме протокола общего собрания женщин Нарсвязи (учреждений 

Народной связи – работников почт, телефонисток, телеграфисток) 4 марта 

1921 г. в Челябинске по докладу т. Яковлева «О дискуссиях» [«дискуссия о 

профсоюзах» – М.М.]: «Тов. Яковлев осветил положение, интересующее 

массы, о дискуссии вождей пролетариата. Т. Яковлев призывает относить-

ся к слышанной дискуссии серьезно, сознательно, зная, что эта дискуссия 

ест наисерьезнейший плод мысли. А не ссора или какое-либо вредное для 

общего дела разногласие наших вождей. Без серьезного обмена мнениями 

и серьезного детального обсуждения вопросов, говорил т. Яковлев, немыс-

лимо само проведение их в жизнь. Этот серьезный разговор вождей и есть 

называемая дискуссия» [12, л. 31]. Говорить о том, что женщины в массе 

своей разбирались во внутрипартийной борьбе, не приходится. Телефони-

стки, телеграфистки, дореволюционная элита женщин-служащих в России, 

примыкали к той части «интеллигенток», которые скептически относились 

к новым идеям «раскрепощения». Записи ряда протоколов общих собраний 

женщин Нарсвязи Челябинска в 1921 г. сделаны и четким, ровным почер-

ком; структурированы знаками a, b, c, d (вместо привычных 1, 2, 3, 4 или 

их отсутствия). Их тексты несут в себе и второй слой информации: скры-

тую тонкую насмешку умной высокообразованной женщины, «интелли-

гентки», которую принудительно заставили присутствовать на ненужном 

ей мероприятии, слушать общие бессодержательные декларации малогра-

мотных мужланов.  

Глубина осмысления политических событий современницами обуслав-

ливалась многими факторами: и уровнем образования, и условиями жизни, 

обостренностью чувства справедливости, глубиной ума, твердостью харак-

тера, склонностью к конформизму и т.п. Показательно изменение позиций 

молодой талантливой поэтессы советского времени Анны Александровны 

Барковой, которая постепенно, в силу жизненных обстоятельств, по мере 

изменения своих взглядов перешла от сотрудничества с рабочими газетами 

к критике советской действительности. В 1925 г., наблюдая нарастание 

первых признаков зарождавшегося тоталитаризма, она писала: «Пропита-

ны кровью и желчью / Наша жизнь и наши дела. / Ненасытное сердце вол-

чье / Нам судьба роковая дала. / Разрываем зубами, когтями, / Убиваем 

мать и отца, / Не швыряем в ближнего камень – / Пробиваем пулей сердца. 

/ А! Об этом думать не надо? / Не надо – ну так изволь: / Подай мне все-

общую радость / На блюде, как хлеб и соль». Из «пролетарской Ахмато-

вой», «выразительницы “женского лица” русской революции» А.А. Барко-

ва превратилась во «врага» [4].  
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Одним из признаков советскости стало навязывания общественной ра-

боты, как неотъемлемого сопутствующего признака профессиональной 

деятельности. Так, учителя обязывались во внеурочное время готовить и 

проводить новые советские праздники, врачи и акушерки – вести пропа-

ганду гигиены, детских садов и яслей, правильных родов и т.п. Открыто 

высказанное на крупных официальных мероприятиях несогласие, публич-

но высказанное заявление вызывало резкое противодействие просоветски 

настроенной части массы. Так, на учительском съезде, прошедшем в пери-

од до октября 1922 г. в Челябинске, делегатки от Златоустовского уезда 

Татьяна Александровна Борисова и Анна Александровна Дрочнева (совме-

стно с Н.С. Жмаевым) выступили против некоторых постановлений съезда. 

Решением Миасской городской избирательной комиссии от 4 октября 1922 г. 

они были лишены избирательных прав за то, что они «организовали оппо-

зицию съезду». На общем профсоюзном собрании учителей при оглаше-

нии списка исключенных Т.А. Борисова и А.А. Дрочнева опротестовали 

данное решение, сославшись при этом на нарушение процедуры его при-

нятия, но были удалены из зала силой, при этом призывали остальных учи-

телей покинуть собрание. Против них было заведено уголовное дело по 

обвинению в беспорядках и агитации против Советской власти, однако все 

трое были оправданы «за отсутствием состава преступления» [13, л. 1]. 

Навязывание общественной работы вызывало недовольство на протяжении 

всего периода. К примеру, в Верх-Нейвинском районе в 1927 г. учителя го-

ворили: «Когда нам будут платить за общественную работу, тогда и будем 

работать» [1, с. 48].  

Разные уровни культуры порождали различную культуру общения. 

Иная манера обращения вызывала взаимное отторжение. «Простите меня, 

уважаемый товарищ, что дерзаю писать лично Вам…», – так начинала 

свою докладную записку представительница «бывших» Е. Америкова [11, 

с. 294–295], с первых строк являя такими словами свою «чуждость». Карь-

ерный рост женщин из слоев «бывших», «кулаков» и «родственников вра-

гов народа», начинавшийся в первой половине 1920-х гг., как правило, за-

вершался крушением (либо уже в 1927 г. в ходе многочисленных «чисток», 

либо в первой или второй половине 1930-х гг.). Наилучшим исходом для 

них стало сохранение жизни. Исключение из общего правила представляли 

судьбы сосланной в Свердловск и основавшей здесь уральскую школу 

иностранных языков фрейлины императорского двора О.М. Веселковой и 

фрейлины императрицы с лета 1914 г. Елизаветы Дмитриевны Татищевой 

(1894–1970 гг.), неоднократно приезжавшей на Урал в Пермь в гости к се-

стре Ирине Голицыной (Татищевой). Елизавете первой из Татищевых 

пришлось пойти работать при новой власти: сначала в больницу, затем 

в детский сад. К 1932 г. она стала заведующей московским детсадом [6, 

с. 42, 77, 81]. «…Мы были слишком разными, – отмечала И.Д. Голицына. – 

Сестра принимала нашу жизнь такой, как она есть…» [6, с. 192].  
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Таким образом, оппозиционные по отношению к советской власти на-
строения, в 1920-е гг. репродуцировались открыто, по мере свертывания 
НЭПа и формирования тоталитаризма они подавлялись в ходе усиления 
политических репрессий.  
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НАУЧНЫЙ КРУЖОК В РОССИИ  
КАК ФОРМА НАУЧНОГО БЫТА (НАЧАЛО XX в.) 

 

А.Н. Сперанская 
 

Статья посвящена анализу специфики научных кружков, дей-

ствовавших в российской исторической науке в 20-е гг. XX века. 

Автор рассматривает причины возникновения научных кружков, 

их состав, формы работы. В заключительной части статьи сделан 

вывод о том, что научные кружки были характерной чертой орга-

низации научной повседневности. 

Ключевые слова: научные кружки, научное сообщество, рос-

сийские историки начала XX века. 
 

При изучении научных сообществ в России обращает на себя внимание 

феномен кружка как особой формы научного быта. Понятие «кружок» и 

само слово характерны для русской культуры. Во многих англоязычных 

работах оно транслитерируется и используется как термин – «kruzhok» [1, 

с. 7]. В данной статье «кружок» понимается как небольшая группа лиц, 

связанная общими научными интересами, собирающаяся для совместной 

деятельности вне официальных учреждений. Научный кружок рассматри-

вается как одна из форм повседневного существования научного сообще-

ства, как часть определенного жизненного уклада. 

«Кружковая» организация повседневности российских ученых посте-

пенно вырастала в XIX веке из салонной традиции. Формирование культу-


