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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования Научный интерес к событиям 1917-
1920 гг, когда был свершен слом старого государственного и социально-
экономического устройства и заложены основы новой, советской систе
мы, очевиден и обоснован 

Развитие исторической науки в России и изучение истории советско
го периода в последнее время связаны со вниманием к «нестандартным», 
практически игнорировавшимся ранее проблемам исторической антропо
логии Особый интерес для исследователей представляет повседневная 
жизнь населения страны в период революционной перестройки социума 

Актуальность исследования связана также с региональным подходом 
к исследованию истории повседневности Обращаясь к истории России, 
мы видим еще большее своеобразие отдельных регионов, чем это имело 
место в других странах Рассмотрение общероссийских процессов через 
призму истории повседневности конкретного региона позволяет отразить 
многообразие общеисторического процесса, обогатить историческую 
науку новыми конкретными факгами и событиями В свете сказанного 
изучение социокультурной городской истории Терской области в период 
1917-1920 гг представляется особо актуальным 

Объектом исследования стал жизненный мир городского обывателя 
Термин «обыватель» вошел в употребление в конце XVIII века и обозна
чал городские податные слои ремесленников, мелких торговцев и небога
тых домовладельцев1 В период революций 1917 г понятие «обыватель», 
широко использовавшееся, в частности, в прессе (причем как «красной», 
так и «белой») стало, скорее, нарицательным, обозначающим политичес
ки индифферентных людей с ограниченным политическом кругозором, на 
первом месте у которых стояли собственные «шкурные» настроения и ин
тересы2 Обывательские слои можно идентифицировать также со средни
ми городскими массами, включающими представителей интеллигенции, 
собственников среднего и малого бизнеса, служащими, те. непролетарс
кими группами городского населения 

За сферу нашего исследования сознательно выведены крайние соци
альные группы (рабочие и крупная буржуазия, дворянство) со своими спе
цифическими особенностями 

Предмет исследования — воздействие революционных процессов на 
повседневную жизнь городских обывателей, анализ социокультурной эво-

1 Бачинин В А Мещанство как социально-нравственная проблема М , 
1982 С 41 

2 Ожегов С И Словарь русского языка М, 1987 
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люции непролетарских слоев на примере изменений в их повседневной 
жизни и ответная реакция горожан на революционные события, их поли
тическое поведение и общественные настроения, выявление общероссий
ских черт в региональной специфике этого процесса 

Хронологические рамки исследования (1917 — 1920 гг) обуслов
лены тем, что в течение этого периода шло формирование перемен, оп
ределивших историю страны на многие десятилетия Период революции 
и гражданской войны в России можно отнести к социокультурному полю 
фронтира 

Понятие фронтира как социокультурного пространства, для которого 
важна такая качественная характеристика, как неопределенность, исполь
зуется в работе с целью акцентирования зыбкости, неустойчивости харак
тера взаимопроникновения и взаимовлияния между различными социаль
ными культурами транзитивного периода 1917-1920 гг 

* Территориальные рамки исследования ограничены пределами Тер
ской области, которая в результате революционных преобразований из
менила свой статус на «Терская Республика», но ядро территориальной 
общности оставалось в это время неизменным, как и первоначальное ад
министративное название, что нашло отражение в официальной докумен
тации и периодике тех лет 

Заранее нужно оговорить, что большая часть материала касается, * 
прежде всего, столицы — г Владикавказ Это неизбежно, памятуя, что там 
было сосредоточено около 40% городского населения области 

Историография проблемы сравнительно невелика Проанализиро
вав степень изученности данной проблемы, диссертант вынужден конс-
тз гировать, что, несмотря на достаточно обширную историографию рево
люционной тематики, специально заявленный автором аспект не стал еще 
Предметом самостоятельного исследования 

Основное внимание историков, как правило, уделялось революцион
ному пролетариату, в изучении которого красной нитью проходила идея 
сознательного политического поведения рабочего класса, взаимодействие 
с ним наиболее «сознательной» части остального городского социума3 

Согласно ленинской трактовке революционного лагеря средние слои горо-

3 Астрахан X М О начальном периоде Октябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде // Исторический опыт Великого Октября Сб ста
тей М , 1986, Березов П И Свержение двуглавого орла М, 1967, Бурджа-
лов Э Н Вторая русская революция М, 1971, Волобуев П В Пролетариат 
и буржуазия России в 1917 году М, 1964, Знаменский О Н Интеллиген
ция накануне Великого Октября Л , 1988 и др 
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да рассматривались в исторической науке как мелкая буржуазия со свойс
твенными ей колебаниями и метаниями между «красными» и «белыми» 

Ослабление идеологического партийного контроля привело к тому, 
что методологические принципы исследовательской работы существенно 
изменились В науке появились работы междисциплинарного характера, 
позволяющие привлечь внимание ученых к сложности, нелинейности, 
многомерности и одновременно целостности истории4 

Весьма популярной стала история повседневности5 В настоящее 
время достаточно убедительно определено место истории повседневнос
ти в истории исторической мысли как попытки переосмысления традици
онных представлений о прошлом человечества 

Надо сказать, что на фоне сравнительно большого количества работ, 
посвященных повседневной жизни, революционная эпоха представлена 
явно недостаточно Особого внимания заслуживает цикл работ В П Бул-
дакова, одного из родоначальников истории революционной повседнев
ности в России Автор впервые в отечественной историографии органич
но объединил политический, социальный и психологический подходы к 
изучению революций 1917 г6 

Работами, специально посвященными этому периоду, стали моногра-
4 Шюц А Структура повседневного мышления /УСоцис, 1988, №2, 

Кром М М Историческая антропология СПб, 2000, Гуревич А Я Истори
ческая наука и историческая антропология //Вопросы философии, 1988, 
№1, Людтке А Что такое история повседневности7 /Социальная история 
Ежегодник, 1998-1999, Мир повседневности /НВ Казаринова, О Г Фи
латова М, 2001, Козлова О Н Повседневность как источник социального 
бытия //Социально-гуманитарные знания, 2001, №6, Козлова Н Н Гори
зонты повседневности советской эпохи голоса из хора М, 1996, Нормы 
и ценности повседневной жизни становление социалистического образа 
жизни в России 1920-1930-е гг СПб, 2000, Лебина НБ Повседневная 
жизнь советского города нормы и аномалии 1920-1930-е гг СПб, 1999 

5 Российская повседневность 1921-1941 гг новые походы СПб, 
1995, Пушкарева Н Л Предмет и методы изучения «истории повседнев
ности» //Этнографическое обозрение, 2004, №5, ХлынинаТП Советское 
повседневье в пространстве «большой» истории проблемы и возможнос
ти «малого» жанра //Гуманитарная мысль Юга России, 2005, №1 

6 Булдаков В П Имперство и российская революционность (Крити
ческие заметки) //Отечественная история, 1997, №1-2, Его же Историог
рафические метаморфозы «Красного Октября» /Исторические исследова
ния в России Тенденции последних лет М , 1996, Его же Красная смута 
Природа и последствия революционного насилия М, 1997 
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фии С В Ярова7 Автор анализирует политико-психологическое преобра
жение горожанина в период революции и гражданской войны, впервые 
вводит в научный оборот историю политических обрядов, мифов, языка, 
которые, в конечном счете, изменили массовое мышление Исследователь 
отмечает, что поначалу часто внешне, но неуклонно и последовательно 
формировался «новый человек» — самим укладом жизни, идеологией и 
практикой эпохи, ее ритуалами и привычками 

Следом вышла коллективная монография «Петроград на переломе 
эпох»8 В ней рассматриваются процессы формирования властной верти
кали, партийной элиты, структуры повседневности горожан, политичес
кие настроения различных социальных слоев, отклоняющееся поведение 
и его профилактика 

Одна из причин недостаточного внимания к повседневной жизни 
1917-1920 гг в том, что среди отечественных историков идет переоцен
ка исторического значения революции 1917 г «Существуют некоторые 
особенности познания истории, обусловленные самой историей, которые 
серьезно ограничивают в тот или иной исторический момент наши воз
можности «чигать и разуметь» прошедшее»9 

На современном этапе отечественной исторической науки проблема 
повседневности и человеческого фактора в революции прослеживается в 
ряде работ10 Авторы указывают, что комплексное знание базируется на 
онтологическом допущении, согласно которому объект анализа — повсед-

7 Яров С В Пролетарий как политик политическая психология рабо
чих Петрограда в 1917-1923 гг СПб , 1999, Его же Горожанин как поли
тик революция, военный коммунизм и НЭП глазами петроградцев СПб, 
1999 

8 Петроград на переломе эпох Город и его жители в годы революции и 
гражданской войны /Отв ред В А Шишкин СПб , 2000 

9 Фроянов И Октябрь семнадцатого взгляд из настоящего М , 2002 
С 7 

10 Архипов И Л Общественная психология петроградских обывате
лей в 1917 году //Вопросы истории, 1994, №7, Аксенов В Б Повседневная 
жизнь Петрограда и Москвы в 1917 г Дисс канд ист наук М, 2002, Ко-
ликов РЮ Политическая культура средних слоев населения города Пет
рограда в дни Февральской революции 1917 года Автореф дисс канд 
ист наук СПб , 2003, Колоницкий Б И Символ власти и борьба за власть 
К изучению политической культуры российской революции 1917 г СПб , 
2000, Дробкин А И Лишенцы 1918-1936 гг//Звенья Исторический аль
манах Вып 2 М, 1992, Тихонов В И, Тяжельникова В С , Юшин И Ф Ли
шение избирательных прав в Москве в 1920-1930-е годы М, 1998 
6 



невность - обладает многослойной структурой и разнообразен в формах 
осуществления Разнообразие подходов и методов в изучении феномена 
повседневности указывает на многогранность и сложность объекта иссле
дования Каждый из авторов и предлагаемое им исследование предметом 
своего анализа делает одну из сторон многогранного объекта Отмечая оп
ределенные успехи историографии проблемы «обыватель и революция», 
мы все же констатируем, что вплогь до настоящего времени сохраняется 
тенденция к изучению городского социума как объекта политического 
воздействия различных организаций и партий, нежели самостоятельного 
субъекта в революции и гражданской войне 

Применительно к региону повседневная жизнь населения в годы ре
волюции и гражданской войны пока специально не изучалась В какой-то 
мере эта проблема затрагивалась в книгах и статьях, посвященных собы
тиям 1917-1920 гг в Терской области Первые такие работы были изданы 
к десятилетию революции11 Несмотря на слабость источниковой базы, 
в них можно найти некоторые детали революционного быта сведения о 
ценах и заработной плате рабочих, пьяных погромах, поведении горожан 
и т д 

Начало было положено, но потом последовал долгий перерыв и сле
дующие работы на эту тему появились лишь в 1950-1970-е гг,12 

Региональная историография развивалась как вариант общероссийс
кой, поэтому для местных исследований было характерно изучение воп-

11 ЯнчевскийНЛ Гражданская борьба на Северном Кавказе В2-хтт 
Ростов/Д , 1927, Борисенко И П Советские республики на Северном Кав
казе в 1918 году В 2-х тт Ростов/Д, 1930, Мартиросиан ГК Социально-
экономические основы революционных движений на Тереке Владикавказ, 
1925, и др 

12 Колосов Л Н Чечено-Ингушетия накануне Великого Октября (1907-
1917 гг) Грозный, 1968, Гугов РХ Совместная борьба народов Терека за 
Советскую власть Нальчик, 1975, Тотоев М С Октябрьская революция и 
культура Северной Осетии в 1917-1920 гг //Ученые записки СОГПИ Ор
джоникидзе, 1968, Т 28 Вып 2, Цуциев Б А Экономика и культура Север
ной Осетии Орджоникидзе, 1967, Малиев НД Историография Великой 
Октябрьской социалистической революции и гражданской войны на Те
реке Орджоникидзе, 1977, Куценко И Я Революция и культура Из исто
рии борьбы партийных организаций Северного Кавказа за осуществление 
культурной революции в 1918-1932 гг Краснодар, 1973, Семенов Л П , 
Тедтоев А А Город Орджоникидзе Исторический очерк Орджоникидзе, 
1957, Семенов Л П , Тедтоев А А , Кусов Г И «Орджоникидзе-Владикав
каз» Очерки истории города Орджоникидзе, 1972 
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росов, связанных сформированием духовного облика советского челове
ка в городах в контексте историко-партийной проблематики Особенно это 
заметно в обобщающих трудах13 Авторами этих исследований изучались 
вопросы просвещения, работа культурно-просветительных учреждений 

После выхода в свет юбилейных изданий, эта тема забывается почти 
на два десятилетия С конца 1990-х гг начинается новый этап изучения 
социокультурной истории городов Работы современных авторов отлича
ются новизной методологических подходов, введением в научный оборот 
новых комплексов архивных источников, определенной полидисципли-
нарностью14 

Основная тенденция краеведческих работ современного этапа про
явилась в переходе от общих схематических обобщений к анализу реги
ональной специфики, к разработке новых тем Примером могут служить 
книги 3 В Кануковой, Г И Кусован 

В современной историографии интерес к эпохе революции становит
ся устойчивым Число созданных в это время исследований превышает 
все написанные за предыдущие годы16 Отдельные аспекты изучаемой 

13 История Северо-Осетинской АССР. Советский период М, 1966, 
История Ставропольского края от древнейших времен до 1917 года Ре
гиональный учебник даш образовательных школ /Под ред В П Невской 
Ставрополь, 1996, Очерки истории Северо-Осетинской партийной органи
зации Орджоникидзе, 1969, История.Северной Осетии XX век М , 2003 

14 Матецкий В А Художественная культура Власть Большевики на 
материалах Дона и Северного Кавказа 1917-1941 гг Ростов/Д, 1994, Го
род Моздок Исторический очерк Владикавказ, 1995, Шахбазов В А Гре
ки Владикавказа Владикавказ, 2001, Дзахова Л X Горская республика в 
восстановительный период экономика и социальная политика Владикав
каз, 2003, История Дона и Северного Кавказа (1917-2000) /Отв ред А В 
Венков Ростов/Д, 2004 

14 Канукова 3 В Старый Владикавказ Владикавказ, 2002, Кусов Г И 
Встречи со старым Владикавказом Владикавказ, 1998, Его же Владикав
каз в историях и лицах Владикавказ, 2004 

16 Хубулова С А Весь мир мой храм Поликонфессиональный Влади
кавказ в XX веке Владикавказ, 2005, Будилова К А Деятельность органов 
зрелищной цензуры в период нэпа // Северная Осетия история и совре
менность Сб научных статей Владикавказ, 2006 Вып 8, Царикаев А Т 
Хозяин улиц слободских (штрихи к портрету владикавказского хулигана) 
// Северная Осетия история и современность Сб научных статей Влади
кавказ, 2006 Вып 7, Горобец А А Благотворительные организации Вла-
дикавказско-Моздокской епархии РПЦ (конецXIX — 1917 г) //Материалы 
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темы также нашли отражение в диссертациях17 В них выделяются такие 
грани регионального социокультурного развития, как особенности раз
вития культурного ландшафта, девиации, тендерная составляющие го
родского социума Использование приемов исторической антропологии 
можно наблюдать в трудах историков, посвященных различным аспектам 
городской повседневности В них рассматриваются проблемы развития 
индустрии культурного досуга в области, трансформации общественных 
настроений, уровень жизни горожан и тд 

В целом, историографический обзор литературы показывает, что 
проблема повседневной жизни городского населения Терской области в 
1917-1920 гг не стала предметом самостоятельного научного историчес
кого исследования Это усиливает актуальность диссертационной работы 
и придает ей научно-проблемный характер 

Исходя из состояния изученности вопроса, цель диссертации - рас
смотреть основные структуры жизненного мира городского обывателя 
Терской области в период революции и гражданской войны (дом, улица, 
работа, материальное благосостояние, политические настроения и поведе
ние, общественное здоровье, досуг), определить общие и специфические 
мотивы возникновения обывательских переживаний и степень их влияния 
на политическое, социокультурное поведение Для достижения указанной 
цели ставятся следующие задачи 

• изучить процесс формирования обывательских настроений в пере
ходный период, 
1 Летней историко-филологической школы-семинара Владикавказ, 2006, 
Киреев Ф К истории Августовских событий 1918 года во Владикавказе // 
Северная Осетия история и современность Сб научных статей Влади
кавказ, 2004 Вып 5, Хубулова С А, Танеева М.С Городская ментальность 
Владикавказа в эпоху перемен (1917-1920 гг) // Научная мысль Кавказа 
Приложение 2006 № 13, Метревели О Владикавказ начало двадцатых 
//Дарьял, 2004, №2, Игумен Андрей (Мороз) История Владикавказской 
епархии Элиста, 2006 и др 

17 Ногина Е В Социокультурное развитие городского населения Став
рополья в 1920-1930-е годы Опыт исторического исследования Дисс 
канд ист наук Ставрополь, 2004, Дзалаева К Р Осетинское городское на
селение в условиях пореформенной модернизации (вторая половина XIX 
- начало XX вв ) Дисс канд ист наук Владикавказ, 2005, Чехоева И А 
Социальная политика Советской власти на Северном Кавказе в 1917-1924 
гг (на материалах Терской Республики и Горской АССР) Дисс канд ист 
наук Владикавказ, 2001, Серегина О И Курорты Северо-Западного Кавка
за в политической, экономической и культурной жизни России конца XVIII 
- начала XX веков Дисс канд ист наук Ставрополь, 2003 
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• исследовать общественно-политическую и экономическую среду, в 
которой происходило становление нового социокультурного типа горожа
нина, 

• проанализировать роль социального, возрастного и этнического ста
туса, материальное положение и личные политические убеждения обыва
теля в процессе складывания и развития его повседневных настроений и 
взглядов, 

• рассмотреть основные способы адаптации и выживания рядовых 
провинциальных обывателей в изменяющихся политических условиях 
России 1917-1920 гг 

Методологической основой работы послужили принципы исто
ризма, объективности, преемственности и системного научного анализа 
Исследование выполнено в рамках междисциплинарного подхода Для ре
шения поставленной проблемы были синтезированы принципы и иссле
довательские методы, сложившиеся в этнологии, истории, социологии, 
культурологии 

Повседневность структурирована по сферам жизнедеятельности че
ловека дом, улица, работа, досуг В рамках указанных структур предпо
лагается рассмотреть более частные проблемы, воздействовавшие на на
строения и поведение обывателей в 1917-1920 гг 

Антропологические принципы в рамках исторической парадигмы, и, 
в частности, в истории повседневности, предполагают наличие разнооб
разных методов исследования, что вызвано необходимостью исследова
ния совокупности материально-экономической, психической, политичес
кой, социокультурной составляющих существования горожанина 

Использование принципов исторической синергетики позволило 
противопоставить прямолинейно-классовой методологии более сложную 
картину социальных структур и страт, что дало возможность выявить ха
рактер социокультурных противоречий 

В общетеоретическом плане мы опирались нацивилизационный под
ход, который предлагает рассматривать революцию и гражданскую войну 
как социокультурный раскол модернизированных и традиционных слоев 
общества Учитывая гигантские масштабы революционных и военных 
событий в России 1917-1920 гг, можно понять, что и «продвинутые», и 
«забитые» городские обыватели не могли укрыться от потрясений циви-
лизационного раскола18 

Источниковая база исследования Источники по истории повсед
невности многочисленны и разнообразны В первую группу входят зако-

18 Аксенов В Б Указ соч С 30 
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нодательные акты и различного рода нормативные документы правитель
ственные распоряжения, разъяснения действующих законов и тд Боль
шая часть документов такого рода сосредоточена в «Собрании узаконений 
и распоряжений правительства», «Вестнике Временного правительства», 
«Декретах Советской власти» 

Большое количество документов, раскрывающих ход революцион
ных событий в Терской области, включено в юбилейные сборники19 

Еще одним важным источником являются статьи, речи и письма jCpe-
ди политических субъектов, имевших самое прямое отношение к револю
ционным событиям в области, можно отнести А Цаликова, К Бугаева, С 
Орджоникидзе, С Кирова20 

Вопросы материального положения людей и особенно питания вол
новали современников В силу этого государственные статистические ор
ганы и отдельные ученые проводили широкую исследовательскую работу 
по изучению материального состояния людей различных категорий Ог
ромный интерес представляют в связи с этим статистические сборники21 

Однако опубликованные источники не позволяют реконструировать 
повседневную жизнь городских обывателей и исследовать динамику 
ее развития полностью В связи с этим в диссертации был использован 
значительный массив неопубликованных архивных источников из ЦГА 
Республики Северная Осетия - Алания (ЦГА РСО-А), ЦГА историко-пар-
тийной документации РСО-А (ЦГА ИПД РСО-А), Архива Северо-Осе-
тинского института гуманитарных и социальных исследований (СОИГ-
СИ), Архива Объединенного музея истории, архитектуры и литературы 
(СОГОМИАЛ) 

В фонде канцелярии начальника Терской области (ЦГА РСО-А ФР 
12) нас заинтересовали документы, характеризующие общественные на
строения горожан накануне Февральской революции В фонде городской 
управы (Ф 211) отложились и более поздние материалы, дающие сведения 

19 Борьба за Советскую власть в Северной Осетии в 1917-1920 гг Ор
джоникидзе, 1972, Борьба за власть Советов в Чечено-Ингушетии Док-ты 
и материалы Грозный, 1958, Съезды народов Терека В2-хтт Сб док-тов 
и материалов Орджоникидзе, 1977 и др 

20 Орджоникидзе С Статьи и речи (1910-1926) М , 1956, Киров С М 
Избранные статьи и речи (1912-1934) М , 1957, Цаликов А Избранное 
Владикавказ, 2002, Бутаев К С Избранное Владикавказ, 2003 

21 Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземель
ной переписи 1917 года по 57 губерниям и областям М, 1923, Статисти
ческий ежегодник 1921 года М , 1922, Итоги сельскохозяйственной пере
писи 1920 г по округам и географическим полосам Владикавказ, 1923 
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о материальном положении рядовых обывателей, служащих, структуре и 
деятельности областной милиции, состоянии коммунального хозяйства в 
1917-1920 гг Они отражают законотворчество центральных властей Осо
бо много актовых материалов относится к периоду смены властей (ЦГА 
РСО-А ФР 39, 47, 50) 

Уникальный материал о реальных настроениях в обществе, о соци
альной политике власти по отношению к различным группам населения 
дают документы правоохранительных органов (ЦГА РСО-А ФР - 160, 
161) Данный вид источников включает в себя информационные сводки и 
аналитические обзоры, приговоры областного трибунала Эти источники 
сравнительно объективны и позволяют реконструировать социальную по
литику властей 

Большую группу архивных источников составляют документы те
кущего делопроизводства Этот корпус документов включает материалы 
местных органов Временного правительства, советских учреждений (ЦГА 
РСО-А ФР 41) 

Используемые материалы позволили рассмотреть нетолько деятель
ность различных обществ по организации повседневной жизни, куль
турного досуга населения, но и оценить степень активности горожан в 
общественной жизни региона, а также проследить реализацию социаль
но-культурных проектов власти через сеть низовых ячеек, непосредствен
но участвовавших в деле формирования нового социокультурного типа 
человека 

При изучении истории повседневности на первое место должны вы
двигаться источники личного происхождения Удалось найти дневнико
вые записи горожан — современников революции Для воссоздания атмос
феры общественных настроений в настоящей работе использованы вос
поминания «Полгода во Владикавказе» Отрывки из анонимного дневни
ка 1918-1919 гг, мемуары полковника Беликова (Владикавказ, 1918 г) В 
ЦГА ИПД РСО-А (ФП 1849 — Истпарт) отложились самые разнообразные 
по объему, содержанию воспоминания Авторами большинства являются 
преимущественно старые большевики, писавшие мемуары на склоне лет, 
многое забывшие, а остальное корректирующие по официальным учебни
кам Но даже здесь иногда можно найти какую-то деталь, дополняющую 
картину повседневной жизни в эпоху революции В рукописном фонде 
Объединенного музея также отложилось много воспоминаний участни
ков революционных событий (Ф 4 - История революционного прошлого 
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Северной Осетии) Отдельными книгами издавались мемуары активных 
участников революционных событий на Тереке22 

Ограниченные возможности источников личного происхождения в 
значительной степени восполняются материалами периодической печати 
(«Терские ведомости», «Горская беднота», «Вперед», «Народная власть», 
«Терек», «Терский вестник», «Вольный горец» и др) Газеты представ
ляют собой коллективный дневник городской жизни, очень подробный, 
фиксирующий день за днем Это во многих случаях делает газеты перво
степенным источником Газеты содержат значительный пласт информа
ции, характеризующий официальную политику властей 

Подводя итог характеристике источников, можно заключить, что в 
количественном и качественном отношении они вполне достаточны для 
того, чтобы дать разностороннюю картину повседневной жизни горожан 
в период революции и гражданской войны 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в сле
дующем: впервые предметом самостоятельного и специального исследо
вания в совокупности стала история повседневности городских обывате
лей Терской области в условиях политических трансформаций революции 
и гражданской войны, научная новизна диссертации определяется также 
характером и объемом использованных источников, вводимых в боль
шинстве своем в научный оборот впервые 

Научно-практическая значимость исследования Полученные ре
зультаты исследования, а также введенные в научный оборот источники 
могут быть использованы в учебном процессе для разработки общих и 
специальных курсов по новейшей истории России и истории народов Се
верного Кавказа 

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 
научных публикациях Результаты исследования были представлены в вы
ступлениях на всероссийских и региональных конференциях 

Структура работы Исследование состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка использованных источников и литературы, при
ложений 

22 В борьбе за власть Советов (Воспоминания участников революци
онных боев в Чечено-Ингушетии) Грозный, 1970, Владикавказ в Октябрь
ские дни Владикавказ, 1927, Гражданская война в Северной Осетии (По 
воспоминаниям участников) Орджоникидзе, 1965 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрываются актуальность темы, степень изученности 
проблемы, определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, 
дается характеристика используемых источников и методологии, обос
новываются хронологические и географические рамки, устанавливается 
научная и практическая значимость 

В первой главе «Опыт создания новой ментальности» рассматри
ваются изменения общественных настроений и политического поведе
ния городских обывателей в годы революции и гражданской войны По 
мнению автора, общественные настроения эпохи фронтира - это свое
образное «переживание» общественных изменений, затрагивающих как 
отдельного индивида, так и социум в целом Общественные настроения 
носят массовый характер, те отражают ту усредненную норму, которая и 
определяет активную или пассивную позицию общества по отношению к 
происходящему 

На смену пассивным обывательским реакциям пришло ощущение 
сопричастности к революционной перестройке мира, активное действие 
на вызовы времени, связанное с участием в работе политических, обще
ственных организаций самых различных форм, определением своих по
литических пристрастий 

Общественная активность затронула и сферу символов «старой» 
власти На смену уничтоженным символам и возникшей в результате это
го идеологической пустоте неизбежно должны были прийти новые сим
волы и новая идеология Уже в первые дни после получения известий о 
победе революции в городах были вынесены царские портреты и другие 
атрибуты старой власти из учебных заведений и присутственных мест 7 
марта в городе прошел многотысячный митинг при широком участии сол
дат В городскую управу был внесен вопрос об изменении герба Терской 
области С фронтонов зданий исчезают атрибуты старой власти двугла
вые орлы, короны, царские флаги Войсковой круг посчитал сообразно 
новому времени внести изменения в местный календарь и постановил 
упразднить праздник «День покорения Кавказа» (25 августа), вместо это
го же праздника решено установить ежегодный праздник 2 марта в день 
падения царской династии 

Автор установил, что в условиях постоянного репрессивного дав
ления со стороны власти политическое поведение основной массы насе
ления переживало полосу затяжной и противоречивой трансформации, 
выражающей то всплеск прореволюционной общественно-политической 
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активности, то состояние аномичности и политической апатии, связанные 
с распадом традиционной системы политических ценностей, норм, пра
воотношений 

Перед населением стояла задача социально-политической и социаль
но-психологической адаптации к этим условиям, выработки нового вари
анта политической жизни, политического поведения 

Город чутко реагировал на все колебания политической борьбы Глав
ной фигурой этого периода становится «человек с ружьем» солдат, дезер
тир, просто вооруженный человек Само население также спешно воору
жалось, опасаясь в это смутное время за свои дома и свою жизнь Человек 
с ружьем стал представлять опасность для мирного обывателя 

Источники свидетельствуют, что в 1918-1920 гг города области ста
ли ареной жесточайших столкновений между противоборствующими по
литическими силами Следует отметить резкий рост межнациональных 
столкновений в 1918 г, которые вылились в многодневные грабежи, «за
вершились поджогами зданий, разрушением лазаретов, продовольствен
ных складов Жизнь каждого гражданина города каждую минуту подвер
гается опасности»23 В августе того же года Владикавказ вновь оказался 
заложником в политических играх В ночь с 5 на 6 августа полковник 
Соколов с отрядами ворвался во Владикавказ, главной целью демарша 
было свержение областной власти Эти события стали продолжением би-
чераховского восстания в Моздоке Город в который раз был отдан на раз
грабление бесчинствующим вооруженным мародерам, не отягощенным 
политическими идеями 

Отдельного внимания заслуживает изучение повседневной жизни го
родов в период установления белого режима Источники недвусмысленно 
говорят о том, что широкие массы населения с нетерпением ждали пере
мены власти, прихода «освободителей» Может возникнуть впечатление, 
что с приходом белых в городах началось строительство мирной жизни 
Однако в действительности картина была весьма далека от идиллической 
С первых же дней «освобождения» города захлестнула волна «белого тер
рора» и откровенных грабежей Многочисленные источники свидетельс
твуют, что части под командованием Шкуро, Соколова и др вели себя в 
занятом городе как захватчики 

Гражданская война не прошла бесследно не только для участников 
противодействующих вооруженных формирований, но в полной мере от
разилась на рядовых обывателях, даже индифферентных к политическим 
коллизиям Причем ее влияние выражалось и в репрессивной политике 
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военных и трудовых мобилизациях, реквизиции вещей, скота для нужд 
действующей армии, проведении месячников помощи фронту и т д В це
лом, жесткая политика большевиков по отношению к «безвольному обы
вателю» позволила советской власти преодолеть все виды противодейс
твия со стороны этой группы горожан и добиться ее внешнего смирения, и 
привела к тому, что рядовые горожане вынуждены были принять условия 
и требования новой власти, сотрудничая с ней 

Процесс революционизации, затронув ментальные установки го
родского населения, расгянулся на достаточно продолжительный отрезок 
времени, который не закончился с верхним хронологическим рубежом 
данного исследования, хотя основные тенденции были заложены именно 
в рассматриваемый период24 

Во второй главе « Материальное положение городских жителей в 
годы революции и гражданской войны» проанализировано влияние ре
волюционных преобразований на материальное положение обывателей 

В рассматриваемые годы фактическая денежная масса выросла ко
лоссально, печатный станок работал с полной нагрузкой, на купюрах ста
вилось все больше нулей Однако реальная ценность денег, находящихся в 
обращении, уменьшилась до уровня, не обеспечивающего ни оплату тру
да, ни функционирование экономики 

Финансовая неразбериха имела следствием высокие цены на товары 
широкого спроса и низкую покупательную способность населения Серь
езное влияние на обеспеченность населения города продуктами питания 
оказывала покупательная способность В рассматриваемое время заработ
ная плата росла на удивление быстро, как никогда ранее Однако все же 
она отставала от неоправданно высоких цен Так, начальник милиции по
лучал 300 рублей в месяц, инструктор - 200 рублей, младший милиционер 
-100 рублей, преподаватели школ 1 ступени - 750 рублей, II ступени - 800 
рублей и Ш ступени - 850 рублей 

Автор пришел к выводу, что революционные события коренным об
разом повлияли на отношение людей к своей работе, труду в целом С од
ной стороны, эмоциональный подъем, восторженный порыв обывателей 
по поводу освобождения России был направлен на построение нового 

24 Другая отличительная черта революционизации общества - вы
сокая динамичность революционных тенденций, для которой стала 
характерна трансформация некоторых идей, феноменов, в их проти
воположности Слишком уж очевидным оказалось противоречие меж
ду ожидавшейся, долгожданной революцией и действительностью 
Аксенов В Б Указ соч С 299 
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свободного общества на основе совместного труда С другой стороны, ре
волюционные события вызвали практически всеобщий трудовой коллапс, 
толпы праздной публики ходили по городу, объявив себя свободными от 
работы Возросло количество людей, не имеющих даже минимальных 
средств существования Безработица захватывала все новые слои рос
сийского общества 19 августа 1917 г Временным правительством был 
принят первый в России закон «О биржах труда» Темпы роста обратив
шихся за работой на Владикавказскую биржу труда можно проследить из 
следующих цифр 31 марта 1918 года посетивших биржу было 55 чело
век, при этом спрос на труд составил 8 мест, однако уже 15 апреля того 
же года число безработных составило 104 человека при спросе на труд в 
12 мест 

Финансовая чехарда немедленно вызвала продовольственный и про
мышленный кризис 12 марта 1917 г по инициативе Владикавказской го
родской думы и Комитета общественной безопасности был создан област
ной продовольственный комитет, призванный решить продовольственное 
обеспечение горожан К 1 марту 1918 года на 79 527 человек была выдана 
26 641 продовольственная карточка Хлебные карточки выдавались толь
ко постоянным жителям города, прошедшим регистрацию в продоволь
ственном комитете Карточная система была естественным результатом 
острой нехватки продуктов и отражением постепенного затухания товар
но-денежных отношений 

Нехватка необходимых продуктов заставляла население использо
вать различные суррогаты Уже в мае 1917 г обыватели города получили 
хлеб из муки простого интендантского размола с выходом 95% муки, на
много темнее второго сорта, тк в этой муке находились и отруби В июне 
1917 г горожане перешли на использование в пишу черного хлеба Вес
ной 1918 г владикавказские хозяйки научились печь хлеб с добавлением в 
муку манной крупы, других примесей 

Мировая война, вызвавшая нехватку всех предметов широкого пот
ребления, привела к острой нехватке мануфактуры Главным источником 
пополнения ширпотреба для владикавказцев стал Толкучный рынок. Вве
дение карточек на многие виды продовольственных и промышленных 
товаров привело к тому, что из свободной продажи они немедленно ис
чезли 

После установления советской власти на Тереке в ходу был так на
зываемый классовый паек Система классового пайка сводилась к следу
ющему население делилось на 4 категории В первую очередь продукты 
выдавались владельцам 1-й и 2-й категорий, во вторую — 3-й, а что оста
нется — остальным 
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Итак, ни рост заработной платы, ни ввод карточной системы не мог 
наладить снабжение населения основными видами товаров — продоволь
ственных и промышленных Пышным цветом расцветала всякого рода 
спекуляция Несоответствие зарплаты и цен, частое чувство голода, с од
ной стороны, и память о недавнем прошлом, когда обыватели могли себе 
позволить многое из того, что теперь стало для них лишь воспоминанием, 
с другой стороны, приводило людей если не к отрицанию такой «ожида
емой» революции, то, по крайней мере, к состоянию социальной апатии 
и коллапса 

Глава третья «Городское пространство революционной провин
ции» посвящена анализу коммунальной жизни и общественного здоровья 
в городах Терской области 

Улица «растворялась» в домах горожан, стесняя и ущемляя их ком
мунальные удобства Развал коммунального хозяйства вызвал ухудшение 
санитарного состояния городов, что, в свою очередь, способствовало рас
пространению острозаразных болезней Города утопали в грязи, мусоре и 
нечистотах Былая красота улиц и проспектов сменилась руинами, облом
ками зданий 

Топливный кризис вместе с кризисом водоснабжения вывели из строя 
систему отопления Стали вводиться ограничения на количество продава
емых дров - по 1,5 саженей на квартиру, а доставка дров, которой должна 
была заниматься дровяная контора, растянулась на 2-3 недели с момен
та их покупки Нехватка дров привела к массовой вырубке пригородных 
рощ В самом городе неизвестные люди стали разбирать заборы и пусту
ющие деревянные строения 

В водовороте революционной стихии оказался и транспорт Если в 
начале века налажена была работа трамвайного парка в городах, то во вре
мя военных действий наблюдается сбой в работе городского транспорта, 
обнаруживается нехватка вагонов Долгое ожидание трамвая на останов
ках, а затем езда в переполненных вагонах стали повседневным бытовым 
явлением, все более озлоблявшим людей 

Обзор повседневной жизни и быта жителей городов в первые после
революционные годы не был бы полным без рассмотрения такого важного 
вопроса, как жилищный, который стал в этот период объектом радикаль
ных преобразований 

Начало создания законодательной основы для решения жилищной 
проблемы положили декрет СНК «О национализации земли» (февраль 
1918 г) и Постановление ВЦИК «Об уничтожении частной собственности 
на недвижимость в городах» (20 августа 1918 г) 
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В первые годы строительства советской жизни в области жилищной 
политики места проживания населения указывали на социально-экономи
ческое положение жильцов Жилая площадь в эти годы распределялась по 
классовому признаку в первую очередь улучшались жилищные условия 
рабочих 

Во Владикавказ постоянно прибывали крупные воинские части Не
обходимо было произвести максимум «уплотнения» гражданского населе
ния и найти военным соответствующие помещения Наконец, надо было 
предоставить необходимые жилища сотрудникам советских учреждений 
и организаций Попутно с этим все помещения требовали снабжения их 
соответствующим обстановочным инвентарем 

Переселения и выселения граждан приобрели широкий размах, и Ре
волюционный комитет Терской области 24 июня 1920 г вынужден был 
постановить «Выселения граждан могут иметь место лишь в случаях 
особо острой общественной нужды в гом, каждый раз по-особому моти
вированному постановлению местного Исполкома»25 

Серьезные прения разгорелись по вопросу о муниципализации домов 
и помещений Муниципализировать, в первую очередь, было решено дома 
бежавших контрреволюционеров, те бесхозные 

Революционная стихия повлекла за собой размывание границ между 
«улицей» и «домом» «Улица» постепенно проникала в дома горожан в 
виде нескончаемых вооруженных обысков в частных квартирах Все это 
способствовало тому, что часть горожан покинула обжитые места, и пе
ребралась в более безопасные районы Те же, кому некуда было податься, 
организовали домовые комитеты с распределением порядка уличных де
журств 

В условиях революционных катаклизмов, углубившегося социаль
но-экономического кризиса в домашний быт проникали значительные 
изменения Значение «дома» как уединенного, безопасного места утрачи
вается, ему на смену приходит уличное поведение и уличная психология, 
бесцеремонно вырывавшие человека из привычного домашнего уклада 
Таким образом, столь ожидаемая революция стала настоящей трагедией 
и в данной сфере 

Итак, развал привычного уклада жизни явился следствием неуклон
ного падения авторитета власти «Улица», быстро отреагировавшая на 
происходящие изменения, способствовала привыканию обывателей к но
вым, непривычным для него условиям жизни 

25 ЦГАРСО-А ФР 303 Оп 1 Д 12 Л 17 
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В главе четвертой «Проблемы досуга в 1917-1920 гг.» проведен ана
лиз предпочтений горожан в проведении своего досуга 

Во время революционной перестройки в 1917-1920 гг радикальные 
изменения произошли и в области культуры Была разработана новая по 
своему социальному содержанию система праздников и обрядов, которые 
коренным образом влияли на становление советских людей 

Именно в те годы сложились представления массовости сознания, 
общепринятые принципы отношения к труду, вид «социалистической 
культуры», сущность которых оказывает влияние на развитие общества 
и сегодня 

Театр, как место культурного проведения досуга, не потерял прежне
го значения, но в нем, как и во всей сфере искусства, произошли опреде
ленные социально-психологические изменения Маргинализация театра 
была главным следствием этих процессов Вместо «храма искусства» те
атр воспринимался публикой как революционная трибуна, с которой не
пременно звучала революционная пропаганда 

Самым популярным и любимым развлечением владикавказцев был 
цирк В феврале 1917 года цирк Гамкрелидзе объединился с цирком Фаер-
штейна Здание привели в порядок, пригласили артистов из Кисловодска, 
обновили репертуар. 

Большой популярностью пользовались народные гуляния с музыкой 
В проведении праздников широко использовались сады и парки Стреми
тельный ритм жизни, борьба за выживание, участие в бесконечных сход
ках выматывали человека Ему хотелось спокойствия и уединения, что он 
и находил в общении с природой, среди садов и парков городов В струк
туре городского досуга важное место занимало Владикавказское обще
ство «Трэк», располагавшееся на берегу Терека 

Неотъемлемой частью повседневной жизни являются праздники В 
период становления советской власти праздники стали использовагься 
как средство идеологического воздействия Власть трезво оценила влия
ние праздников на сознание людей, поэтому утверждение и создание но
вых праздников и ритуалов стало делом государственной важности 

Официальное празднование годовщины революции на Тереке впер
вые проводилось в 1920 году Учитывая важность такого события, преда
валось большое значение организации этого праздника Основной целью 
этой и всех последующих праздничных кампаний была необходимость 
«добиться осознания не только у организованного населения, но и у не
организованного той великой миссии, какая предстоит пролетариату в 
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дальнейшей борьбе за освобождение трудящихся всего мира от ига капи
тализма»26 

К числу важнейших праздников в первые годы советской власти, на
ряду с годовщиной Октябрьской революции, относился праздник 1 Мая 
Этот день считался нерабочим С начала учреждения праздника в 1917 
году в нем соединялись такие противоречивые впоследствии формы, как 
молебен и митинг Затем этот день стал считаться праздником мира, «про
летарской весны» 

Важное место наряду с праздниками Октября и Первомая занял праз
дник 8 Марта Уже с первых лет зарождения советской власти этот празд
ник играл важную роль в культурной и общественно-политической жизни 
страны Во время праздника проводилась широкая агитационная работа 
среди женской части населения, чтобы вовлечь в политическую жизнь 
страны отсталые слои населения, к которым относилась и женская часть 
общества 

В 1920-е гг основным местом социалистического праздника были 
улицы, площади, места захоронения погибших революционеров 

Необходимо отметить, что в советскую эпоху происходило активное 
формирование самодеятельных праздничных традиций Широкая пропа
ганда, красочность и зрелищность мероприятий способствовали их мас
совости При этом активно использовались дореволюционные российские 
традиции Таким образом, в процессе политической пропаганды внедря
ется один из самых эффективных; методов, а именно, активизация комму
никативных способностей личности и творческих потенциалов 

Таким образом, эпоха фронтира положила начало изменению обра
за жизни не только вследствие материальных проблем, но и по причине 
трансформации культурных и нравственных ценностей, жизненной идео
логии Но процесс этот протекал постепенно 

В заключении подводятся итоги исследования Период фронтира 
глубоко затронул все сферы повседневной жизни обывателей Терской об
ласти Это был переворот, изменивший коренным образом весь жизнен
ный мир горожан 

Революционные процессы, изменив все аспекты повседневной жизни 
горожан, затянулись достаточно надолго Было очевидно, что революция 
не оправдала ожиданий свободы и равенства Обыватель в этой ситуации 
предпочитал занять выжидательную позицию Исключение составляют 
редкие контрреволюционные проявления, которые носили, в основном, 
стихийный характер 
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Постоянные репрессии в отношении обывателей со стороны госу
дарства, страх, царивший в непролетарских слоях, — все это заставило ис
кать способы и средства адаптации к политике советской власти 
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