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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется несколькими обстоя
тельствами. Во-первых, историческим значением событий революции и граж
данской войны (1917-1920 гг.) не только для России, но и для всего мира. Аль
тернативы исторического выбора 1917 г. (монархическая, либеральная, автори
тарная, социалистическая) по-прежнему разделяют современную Россию, а ист 
следования в данной области имеют не только научное, но и общественное зна
чение. 

Во-вторых, Россию ожидает новый виток модернизации, всегда связан
ной с болезненной ломкой социальных устоев, что явилось глубинным источ
ником революционных потрясений 1917 г. По прогнозам российских статисти
ческих органов и ООН, она может вызвать также новый миграционный поток 
сельского населения в города и породить проблемы, во многом схожие с теми, 
которые были в предреволюционной России. Прежде всего, речь идет о про
блемах адаптации сельских жителей на новом местожительстве в городах. 

В-третьих, большое значение имеет изучение социальной практики. Се
годня такие вопросы местной жизни как реформирование управления, реорга
низация жилищно-коммунального хозяйства и тд. уже не могут быть адекватно 
решены без обращения к историческому опыту. Современная власть при разра
ботке стратегий управления регионом или отдельным муниципальным образо
ванием, реализации городской социально-экономической политики все чаще 
стала учитывать это обстоятельство. Особенно важен исторический опыт 
управления социальными процессами в нестабильной общественной ситуации. 

Степень изученности темы. В настоящее время историческая наука 
демонстрирует известный методологический плюрализм, интерес к поиску но
вой теоретической базы исследований. Многообразие методологических, теоре
тических, источниковедческих подходов в 1990-е гг. явилось следствием кри
тики марксизма как теории познания. В это же время началась ревизия «сверх-
тем» российской истории, в том числе, «Истории Великого Октября». Данное 
исследование обращается к проблемам дестабилизированного общества, может 
быть, одной из самых дискуссионных тем в истории XX века. На прошедшей в 
Москве в 1991 г. Международной научной конференции признавалось, что оте
чественная наука в изучении этих вопросов придерживалась историко-
социологического направления, сосредоточившегося на исследованиях соци
альной структуры2. 

Одним из первых историком революции и гражданской войны выступил 
В.И. Ленин, который изучил многие вопросы социально-политической и соци
ально-экономической жизни страны. Для данного исследования, прежде всего, 

1 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г.: Статистический бюллетень 
Федеральной службы государственной статистики. M.: Росстат, 2010. С. 7,8; Мониторинг мирового населения с 
уделением основного внимания распределению населения, урбанизации, внутренней миграции и развитию. 
Доклад Комиссии по народонаселению н развитию, сделанный на 41-й сессии ООН (апрель 2008 г.). Нью-
Йорк Б/и, 2008. С. П. 
Цит. по: Репина Л.Л, Социальная история на пороге XXI в.: от междисциплинарного анализа к новому исто

рическому синтезу // Социальная история: проблемы синтеза. М., 1994. С. 13-14. А 
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важна предложенная им концепция истории гражданской войны. Ленин опре
делил ее как «наиболее острую форму классовой борьбы». Ее участниками ста
ли: «буржуазия», «пролетариат» и «мелкая буржуазия», к которой он отнес кре
стьянство. В анализе соотношения и расстановки классовых сил В.И. Ленин, 
опиравшийся на марксистскую доктрину, приходил к выводу об определяющей 
роли рабочего класса в революции, связанной с его ролью в капиталистическом 
обществе. В масштабах всей страны речь шла о союзе рабочего класса (при его 
ведущей роли) и беднейшего крестьянства, которым противостояли «немного
численные контрреволюционные элементы»1. 

В 1920-е гг. первыми исследователями стратификации советского обще
ства выступили статистики и экономисты. Собранные ими данные, относив
шиеся к 1917-1922 гг., страдали существенными недостатками (нечеткие фор
мулировки переписных бланков, пропуски сведений вследствие отказа населе
ния в их предоставлении и т.д.)2. Кроме того, к сбору данных в ряде мест при
ступали в разное время, даже во второй пол. 1920-х гг., что привело к отсутст
вию информации по социально-экономическому развитию за 1917-1919 гг., в 
том числе, по ряду губерний Европейской России. 

Процессы изучения социальной структуры в 1920-е гг. развивались не
равномерно. Большее внимание уделялось «проблеме классового расслоения 
крестьянства», к «социальной структуре послереволюционного города интерес 
был невелик»3. Этот факт может объясняться решающим численным превос
ходством крестьянства над всеми социальными группами, а также важностью 
аграрного вопроса в жизни страны. В числе немногочисленных работ по про
блемам, связанным с городским населением, выделяются брошюры историка-
экономиста С.Г. Струмилина и наркома просвещения РСФСР А.В. Луначарско
го4, посвященные выяснению состава пролетариата и, соответственно, истории 
интеллигенции. Научный поиск был подчинен политической целесообразности, 
когда революционная перестройка социальной структуры не оставляла места 
для «бывших господствующих классов». 

В 1930-е гг. группа историков, представлявших «школу Покровского», 
под руководством A.M. Панкратовой начала комплексную разработку истории 
рабочего класса. Для изучения состава рабочих была разработана анкета, вклю
чавшая вопросы о социальном происхождении, производственном стаже анке
тируемых, об их связи с деревней, участии в общественно-политической жизни. 
В течение 1931-1932 гг. по этой программе были обследованы несколько мос
ковских заводов. Однако начавшиеся «дискуссии в общественных науках» не 

1 См.: Ленин В.И. Русская революция и гражданская война // ПСС в 55 т. Издание пятое. М., 1969. Т. 34 (июль-
октябрь 1917 г.); Он же. Удержат ли большевики государственную власть?//ПСС в 55 т. М., 1969. Т. 34 (июль-
октябрь 1917 г.); Он же. Очередные задачи советской власти// ПСС в 55 т. М., 1969. Т. 36 (март-июль 1918 г.); 
Он же. Пролетарская революция и ренегат Каутский // ПСС в 55 т. М., 1969. Т. 37 (июль 1918 г. - март 1919 г.); 
Онже. Успехи и трудности советской власти//ПСС в 55 т. М., 1969. Т. 38 (март-июнь 1919 г.); Он же. Эконо
мика и политика в эпоху диктатуры пролетариата / /ПСС в 55 т. М., 1970. Т. 39 (июль-декабрь 1919г.). 
2 См.: Труды ЦСУ. Статистический ежегодник 1918-1920 гг. М., 1921. Т. ѴІП. Вып. 1. С. 3. 
3 Цит. по: Изменения социальной структуры советского общества. Октябрь 1917-1920 гг. / Отв. ред. Селунсхая 
В.М. М„ 1976. С. 35-39. 

См.: Струмияин СТ. Заработная плата и производительность труда в русской промышленности в 1913-
1922 гг. М., \923; Луначарский А.В. Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем. М., 1924. 
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позволили довести работу до конца. Отдельные ее материалы вышли в изда
вавшемся в 1930-1935 гг. журнале «История пролетариата СССР». В числе его 
авторов, помимо самой A.M. Панкратовой, были Б.Л. Маркус, А.Е. Бейлин, 
М.И. Гильберт, М.К. Рожкова и др. В статьях этих авторов была предпринята 
попытка выявить основные социальные слои рабочего класса в «переходный от 
капитализма к социализму период». Была выдвинута точка зрения о превраще
нии рабочего класса и крестьянства в классы социалистические, качественно 
отличные по своей социальной природе, структуре и ряду основных признаков 
от пролетариата и крестьянства дореволюционной эпохи1. 

В 1930-е гг. появились исследования по истории рабочего класса, нэп
манской буржуазии, изучались источники накопления частного капитала, поли
тика партии по ограничению капиталистических элементов в промышленности 
и торговле2. Качественная особенность этих исследований заключалась в том, 
что городское население в целом не было предметом специального рассмотре
ния. Со второй пол. 1930-х гг. исследователи впервые начали осознавать, что 
вопросы социальной структуры города представляли собой больший интерес 
для изучения, чем деревня, потому что здесь полнее были отражены элементы 
социальной структуры. Под воздействием «Краткого курса истории ВКП(б)»3, 
Конституции 1936 г. складывалось представление о том, что советское общест
во есть совокупность двух классов (рабочих, колхозного крестьянства) и соци
альной прослойки интеллигенции. Справедливое понимание расстановки, ха
рактерной для общества 1930-х гг. и последующего периода, искусственно пе
реносилось на состояние социума в 1917-1920-е гг. Не учитывалось, что соци
альная структура длительное время оставалась аморфной, характеризовалась 
колоссальной мобильностью. Вопросы обоснования критериев социальных 
границ, проблемы выявления их подвижности, остались наименее разработан
ными не только в науке 1930-1950-х гг., но и в историографии советского пе
риода в целом. 

Подводя промежуточные итоги исследований 1930-1950-х гг., приходим к 
следующим выводам. Во-первых, ученые стремились выделить основные зако
номерности развития общества. Во-вторых, исследования того периода базиро
вались на социологических данных. В-третьих, делалась попытка проработать 
ключевые понятия: класс, социально-классовая структура и т.д. Однако и в этот 
период не было подготовлено монографий, в которых содержался бы анализ со
става городского населения, изменений в условиях его труда и быта. 

Новым этапом в развитии историографии социальной структуры стали 
1960-1980-е гг., когда выделился ряд исследователей, занимавшихся этими во-

1 Циг. по: Депретто Ж.-Я. Официальные концепции рабочего класса в СССР (1920-1930-е гг.) // Экономическая 
история. Обозрение/Под ред. Л.И. Бородкиыа. М.,2001. Вып. 7. С. 93-114. 
2 См.: Белкин Г. Рабочий вопрос в частной промышленности. M., 1926; Рашин А.Г. Состав фабрнчно- заводского 
пролетариата СССР. М., 1930; Жирмунский М.М. Частный торговый капитал в народном хозяйстве СССР. М., 
1927; Ларин Ю. Частный капитал в СССР. М, 1927 и др. 
«Краткий курс» внес некоторые уточнения в ленинскую концепцию истории гражданской войны. Если соци

альный состав участников по-прежнему включал 2 антагонистических лагеря, то в экономическом срезе проти
востояние развернулось между Центром и периферией. См.: Краткий курс истории ВКП(б). М., 1945. рлек-
тронный ресурс]: сайт. URLJittp://vkpb.narodru/kurs/kurs.htm (дата обращения: 12.04.2008). 
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просами - Л.М. Спирин, Ю.А. Поляков, О.И. Шкаратан, М.П. Ирошников, 
Э.К. Васильева, СБ. Нехорошков и др.1 Они отмечали, что в период 1917-
1920 гг. социальная структура претерпела коренные изменения. На базе творче
ских коллективов Московского университета (под руководством 
В.З. Дробижева и В.М. Селунской) в середине 1970-х гг. было осуществлено 
несколько крупных проектов. Первый из них был призван проверить статисти
ческие сведения, относившиеся к 1918-1920 гг. (речь идет о повторной обра
ботке результатов Всероссийской промышленной переписи 1918 г.). 

Второй проект, выполнявшийся под руководством В.М. Селунской, ста
вил задачей подготовку коллективной монографии, в которой вопросы соци
альной структуры должны были получить комплексное решение. Ее основу со
ставили статистические источники. К достоинствам вышедшей работы2 следует 
отнести попытку определения численности и структуры всего городского насе
ления. Однако определение состава городских средних слоев и интеллигенции 
производилось только по данным демографической переписи 1897 г., что ос
тавляет некоторым цифрам статус экспертных оценок. 

Так как «вопрос о месте и роли рабочего класса являлся одной из главных 
политических проблем современности»3, основное внимание историков было 
обращено именно на изучение пролетариата. Восприятие прослойки интелли
генции становилось все более рассеянным4. В 1960-1980-е гг. в науке домини
ровало мнение, что российская интеллигенция, «будучи в массе своей буржуаз
ной», в процессе строительства социализма «преображается и постепенно ста
новится под руководством коммунистической партии советской, социалистиче
ской»5. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что проблемы внутриклассовой диф
ференциации остались в числе наименее исследованных сюжетов, а социальная 
структура по-прежнему рассматривалась в рамках системы «2+1»6. Кроме того, 
тщательно затушевывались негативные аспекты социально-демографических 
процессов: дезурбанизация, деклассирование и т.п. Наряду с увеличением ко
личества работ, посвященных различным аспектам народонаселения, наука 
1960-1980-х гг. характеризовалась повышенным вниманием к теории и методи-

1 См.: Спирин ЛМ Классы и партии в гражданской войне в России (1917-1920 гг.). М.,1968; Шкаратсн О.И. 
Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР (Исторнко-социологическое исследование). М., 1970; 
Ирошников М.П. Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин): очерки государственной 
деятельности в 1917-1918 гг. Л., 1974; Васильева ЭК. Социально-экономическая структура населения СССР. 
Статистико-демографический анализ. М., 1978; Лукина В.И., Нехорошков СБ. Динамика социальной структуры 
населения СССР. М., 1982; Поляков Ю.А. Советская страна после окончания граязданской войны и иностранной 
военной интервенции: территория и население. М., 1986 и др. 

Изменения социальной структуры советского общества. Октябрь 1917-1920 гг. М., 1976. 
Варожейкин И.Е. Очерк историографии рабочего класса СССР. М., 1975. С. 4. 

4 См., напр.: Советская интеллигенция. Краткий очерк истории. (1917-1975 гг.) М., 1977. 
Гяавацкий М.Е.. Кондрашева М.И. Интеллигенция и революция (историографические заметки) // Интеллиген

ция в советском обществе: межвузовский сборник научных трудов. Кемерово, 1993. С. 37. 
Первые попытки отказаться от искусственного «втискивания» крайне аморфной социальной структуры, како

вую представляло пореволюционное общество 1917-1920-х гг., в рамки упорядоченной системы, начали пред
приниматься в историографии второй половины 1970-х гг. Этими проблемами занялись ученые, разрабатывав
шие тему места и роли средних городских слоев в революциях 1917 г. (НИ. Востриков, АЛ. Степин, 
Э.В. Грсчкин и др.). Более подробно см.: Смирнова ТМ. «Бывшие люди» в социальной структуре и повседнев
ной жизни советского общества (1917-1936 тт.). Авт. дисс.... д-ра ист. наук: 07.00.02. М., 2010. С. 6. 
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ке анализа социальных процессов . 
С середины 1980-х гг. в условиях перестройки начали появляться исследо

вания, посвященные вопросам внутриклассовой дифференциации2. А уже в 
1990-е гг. произошел пересмотр ленинской концепции истории гражданской 
войны. Современные авторы отказываются от идеализации рабочего класса, 
больше внимания уделяется вопросам неоднородности общества. Это выдвига
ет совершенно новые сюжеты социальной истории: протестное рабочее движе
ние (Д.О. Чураков), проблема адаптации «бывших» в 1920-1930-е гг. 
(Т.М. Смирнова), тенденции развития городской семьи в 1897-1926 гг. 
(Н.А. Араловсц), состав и структура средних слоев (В.В. Канищев), создание 
государства-коммуны (СВ. Леонов), «стратегии выживания» горожанина 
(И.В. Нарский), материально-бытовые условия жизни (А.А. Ильюхов) и т.д.3 

Новейшие исследования обогащают представления о межклассовых, внутри
классовых и внутригрупповых противоречиях и конфликтах. Они помогают 
решить наиболее дискуссионные вопросы, например, из каких классов, групп и 
слоев состояло послереволюциошюе общество. В постсоветской историогра
фии новое освещение получили вопросы взаимоотношений власти с интелли
генцией и духовенством, разные аспекты формирования советской номенклату
ры и присутствия в ней «буржуазных специалистов». Параллельно активно раз
вивалось начавшееся с конца 1980-х гг. изучение биографий лидеров «белого 
дела», оппозиционных левых партий и анархистских групп . 

Кроме того, дестабилизированное общество ранее изучалось в контексте 
исследований мобилизационной экономики. Следствием мобилизационной 
экономики 1914-1918 гг. стала политика «военного коммунизма» (1918-
1921 гг.). Основные составляющие этой политики одним из первых выделил и 
изучил в 1970-е гг. Е.Г. Гимпельсон5. В современной историографии большин
ство ученых признает, что «военный коммунизм» вышел из условий мировой 
войны. Он стал первым опытом управления страной в экстремальных условиях; 
в то же время все европейские государства прибегали к сходным методам регу
лирования. В таком ракурсе проблему рассматривали В.В. Кабанов, С.А. Пав-

1 См.: Баранов А.В. Социально-демографическое развитее крупного города. M., 1981; Боярский А.Я. Население 
и методы его изучения. М., 1975; Брачность. рождаемость, семья за 3 века. Сб. ст. под редакцией 
АХВишневского, ИХ. Кона. М., 1979 и др. 
2 Цнт. по: Голдин В.И. Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х-
90-е гг.). Архангельск, 2000. С. 88-89. 
3 См.: Леонов СВ. Рождение советской империи: государство и идеологи». 1917-1920 гг. M., 1997; Канищев В. В. 
Городские средние слои в период формирования основ советского общества. Окт. 1917-1920 гг. (По материалам 
Центра России). Автореф. дис.... д-ра ист. наук: 07.00.02. М., 1998; Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни 
населения Урала в 1917-1922 гг. M., 2001; Смирнова ТМ. «Бывшие люди» Советской России: Стратегии выжи
вания и пути интеграции, 1917-1936 тт. М„ 2003;Араловец НА. Городская семья в России 1897-1926 гг.: Исто-
рико-демографическии аспект. М., 2003; Чураков Д.О. Рабочие России и становление советской государствен
ности (причины, динамика и методы преодоления рабочего протеста). Кон. 1917-1918 гг.: Дис.... д-ра ист. наук: 
07.00.02. М, 2006; Ильюхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы 
революции и гражданской войны. M., 2007 и др. 

Цит. по: Смирнова ТМ. «Бывшие люди» в социальной структуре и повседневной жизни советского общества 
(1917-1936 гг.). С. 7,8. 

См.: Гимпельсон Е. Г. «Военный коммунизм»: политика, практика, идеология. М., 1973. 
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люченков, Л.В. Борисова1. 
В 1990-е гг. в науке получил распространение историко-

антропологический подход, который обращает повышенное внимание на умо
настроения, морально-этические нормы самых разнообразных слоев общества. 
Приведу интересный факт. За 5 лет (с 2005 по 2009 гг.) были подготовлены бо
лее 30 диссертационных работ, поставивших объектом исследования повсе
дневную жизнь городского населения в 1900-1930-е гг. Треть из них ограничена 
хронологией революции и гражданской войны2. Эти диссертации были написа
ны на материалах Ярославля, Костромы, Новониколаевска, Брянска, Самары, 
Симбирска, Екатеринбурга. Обширная география работ означает, что появился 
ряд центров, где история послереволюционного общества изучается в рамках 
антропологического подхода. 

С методологической точки зрения определенный интерес представляют 
наработки Н.Б. Лебиной в рамках концепции девиантного поведения3. Исследо
ватель использовала «дихотомии»: «норма-аномалия», «социальное добро-
зло». Имеются веские критические замечания относительно этих наработок . С 
другой стороны, число сторонников дихотомии «норма-аномалия» неуклонно 
растет5. Несмотря на критику, прежде всего, в плане определения места деви
антного поведения, в диссертационных исследованиях, подготовленных в пери
од 2005-2010 гг.6, сохраняется попытка противопоставить «норму» аномальным 

1 См.: Яорисовя Л.ЯВоенный коммунизм: насилие как элемент хозяйственного механизма, M., 2001; Павлючен-
ков С.А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997; Он же. Крестьянский Брест, или предыстория 
большевистского НЭПа. М., 1996; Булдаков В.П., Кабанов В.В. «Военный коммунизм»: идеология и обществен
ное развитие // Вопросы истории. 1990. № 3 и др. 
2 Подсчет производился по данным ежемесячных бюллетеней о защите кандидатских и докторских диссерта
ций (по специальности «Отечественная история»), размещенных на сайте URL: http://www.knigainfo.ru/ (дата 
обращения - 20.12.2009). См., напр.: Семенов АЛ Повседневная жизнь населения России в годы гражданской 
войны (1917-1920 гг.): Дне.... д-ра ист. наук: 07.00.02. Краснодар, 2005; Рязанов Д.С Повседневные настроения 
городских «обывателей» России в 1917-1920 гг. (По материалам Центральной России): Дне.... канд. ист. наук: 
07.00.02. Тамбов, 2006; Гаяеева М.С. Человек в меняющемся обществе: повседневная жизнь городских обыва
телей Терской области в 1917-1920 гг.: Дис.... канд. ист. наук: 07.00.02. Владикавказ, 2007 и др. 
3 См.: Левина Н.Б. Теневые стороны жизни советского города 20-30-х годов // Вопросы истории. 1994. № 2; Она 
же. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии 1920/1930 годы. СПб., 1999. 
4 Например, А.С. Сенявсхий подчеркивает, что собственно нормальная составляющая городской жизни ушла от 
автора на второй план, практическое многообразие городской жизни сводится к патологическим или марги
нальным проявлениям. «Методологическая некорректность такого подхода становится очевидной, если задать 
простой вопрос: «Как же те же самые люди, жители Ленинграда, «погрязшие», если верить автору, в социаль
ных аномалиях в 1920/1930 гг., лишь через несколько лет проявят массовый героизм, отстояв город, выдержав 
ужасную длительную блокаду»? 
См.: СеижаатАС. Повседневность как методологическая проблема микро- и макроисторических исследова
ний (на материалах российской истории XX века) // История в XXI веке. Историко-антропологический подход в 
преподавании и изучении истории человечества. М, 2001. С. 29. 
В более поздней работе «Обыватель и реформы: Картины повседневной жизни горожан». (СПб., 2003), 
КБ. Лебина признала, что соблазны различного рода «занимали не у всех горожан и не все их свободное время, 
отличавшееся большим разнообразием». 
См.: Левина Н.Б., Чистиков AM. Обыватель и реформы: Картины повседневной жизни горожан. СПб., 2003. 
С. 10. 
1 См.: Мусаев В.И. Преступность в Петрограде в 1917-1921 гг. и борьба с ней. СПб., 2001; Панин СЕ. Повсе
дневная жизнь советских городов: пьянство, проституция, преступность и борьба с ними в 1920-е годы (на ма
териалах Пензенской губернии). Авт. дисс.... канд. ист. наук: 07.00.02. Пенза, 2002; Пашин В.П. Советская 
Россия в 1920-< годы: власть, социальные аномалии, общество. Курск, 2006 и др. 
' См., напр.: Ольнева О.В. Повседневная жизнь провинциального города в 1917 году (По материалам Ярослав
ской губернии): Дисс.... канд. ист. наук: 07.00.02. Ярославль, 2005; КурцевЛ.Н. Повседневна» жизнь провин
циального города в годы гражданской войны (по материалам Ярославской и Костромской губерний): Дисс.... 

http://www.knigainfo.ru/
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ным явлениям. 

В 1990-е гг. открылся свободный доступ в архивы для иностранных уче
ных, они получили возможность дискутировать с отечественными авторами, а 
их работы стали переводиться на русский язык. В подходах к изучению идеоло
гии, политики и социальной практики большевиков в годы революции и граж
данской войны сложились две основные школы: «нсототалитарная» (Л. Улам, 
Р. Пайпс, В. Бровкин и др.) и «ревизионистская» (Л. Хеймсон, М. Левин, 
Ш. Фицпатрик и др.)1. Если представители «тоталитарной школы» изучали ис
торию революции и последующие события через призму власти, идеологии, то 
«ревизионисты» обратились к социальному опыту, действиям, настроениям 
различных групп населения. 

Таким образом, историографический анализ показывает, что социальные 
процессы в дестабилизированном обществе эпохи революции и гражданской 
войны ранее изучались в контексте исследований социальной структуры, моби
лизационной экономики, адаптационных практик. Подходя к изучению соци
альных процессов с точки зрения практической реализации властных решений, 
автор пользовался как методологией предшественников, так и фактологическим 
материалом, введенным в оборот. Изучение отношений собственности, пере
стройки социальной структуры, изменившихся условий жизни горожанина и 
других явлений, характерных для 1917-1920 гг., далеко не закончено, как в пла
не поиска новых источников, объяснительных моделей, так и в плане выясне
ния региональной составляющей общероссийских процессов. 

Исходя из степени изученности проблемы, можно сформулировать ос
новную цель исследования как комплексное изучение социальных процессов, 
протекавших в губернских городах ЦПР в период революции и гражданской 
войны. Ее достижение реализуется посредством следующих задач: 

— определить место и роль города в модернизационном процессе начала 
XX в.; 

— выявить преемственность и «разрывы» правительственного курса (кур
са царского, Временного и советского правительств) в регулировании социаль
ной сферы в 1914-1920 гг.; 

— показать динамику трансформаций социально-классовой структуры в 
1917-1920 гг.; 

— обосновать стадиальность социальных перемен в губернских городах 
ЦПР, вызванных условиями революции и гражданской войны; 

— рассмотреть материальные и духовные условия жизни различных групп 
городского населения в 1917-нач. 1920-х гг.; 

канд. ист. наук: 07.00.02. Ярославль, 2006; БравтаМА. Повседневная жизнь Симбирска в условиях революции 
и гражданской войны (1917-1922 гг.): Дисс.... канд. ист. наук: 07.00.02. Чебоксары, 2008 и др. 
1 Хеймсон Л. Об истоках революции // Отечественная история. 1993. № 6; Бровкин В.Н. Россия в гражданской 
войне: Власть и общественные силы // Вопросы истории. 1994. № 5; Малиа М. Советская трагедия: История 
социализма в России. 1917-1991. М., 2002; Улам А. Большевики. Причины н последствия переворота 1917 г, М., 
2004; Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. Агония старого режима. 1905-1917; Кн. 2. Большевики в борь
бе за власть. 1917-1918; Кн. 3. Россия под большевиками. 1918-1924. М., 2005; Левин М. Советский век. М., 
2008; Фицпатрик Ш. Классы и проблемы классовой принадлежности в Советской России 20-х гг. [Электрон
ный ресурс]: сайт. URL: hrrp://scepsis.rn/library/id_543.html (дата обращения -15.10.2009). 
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- определить изменения самого образа жизни горожанина, его социаль

ного поведения в результате «экстремализации» условий жизни. 
Объектом исследования является население губернских городов ЦПР в 

период революции и гражданской войны, а предметом исследования - соци
ально-политические и социально-экономические процессы, протекавшие в гу
бернских городах этого региона в 1917-1920 гг. 

Хронологические и территориальные рамки исследования. Временные 
рамки исследования обусловлены периодом революции и гражданской войны. 
Нижним хронологическим рубежом избран март 1917 г., когда на смену цар
ской власти пришло Временное правительство. Верхняя хронологическая гра
ница определяется рубежом 1920-1921 гг., временем, когда завершились основ
ные события гражданской войны, а советское государство, с введением НЭПа, 
получило возможность перейти к мирному строительству. 

В данном исследовании территориальные рамки очерчены границами гу
берний Центрального промышленного района1. Губернские города ЦПР были 
выбраны для исследования, потому что, во-первых, это был один из наиболее 
урбанизированных районов. Во-вторых, ЦПР явился историческим центром 
страны. В-третьих, в этом регионе была преемственность власти. В-четвертых, 
города ЦПР дают яркий пример состояния старых русских городов. В-пятых, 
города ЦПР продемонстрировали разнонаправленную динамику, по сравнению 
с другими районами государства: в дореволюционный период - рост населения, 
а после революции - его убыль. Основной исследовательский интерес концен
трируется на губернских городах потребляющей полосы ЦПР - Владимире, Ка
луге, Костроме, Москве, Нижнем Новгороде, Твери, Ярославле. После Ок
тябрьской революции здесь повсеместно власть перешла в руки Советов, а в го
ды гражданской войны эта территория осталась незатронутой движением фрон
тов. 

Источниковая база исследования. Одним из наиболее важных направ
лений в исследовании стало изучение архивных материалов. Значительный 
массив документов, представлявших интерес для исследования, отложился в 
фондах Центрального архива г. Москвы. В первую очередь, речь идет о фондах 
районных Советов депутатов, а также их отделов. В протоколах заседаний пле
нумов и президиумов Советов, в переписке, решениях и инструкциях за 1917-
1920 гг., нашли отражение основные проблемы реализации внутриполитиче
ского курса. 

Фонды подведомственных райсовету отделов характеризуются наличием 
источников массового происхождения (заявления, прошения граждан; отчеты и 
переписка домовых комитетов и т.д.). Для того чтобы формализовать материал, 
исследователь действовал следующим образом: в обработанных документах 
выделялись однородные показания источника. Затем они структурировались по 
темам: «факт», «контекст», «субъективная значимость для индивида». При 

1 ЦПР в 1917-1920 гг. включал Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Костромскую, Ярославскую, 
Тверскую, Калужскую, Смоленскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Тамбовскую, Пензенскую губернии. 
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дальнейшей разработке источниковой базы формализованный материал под
вергался анализу с точки зрения повторяемости встреченной информации. 

Данная методика была применена и к источникам массового происхож
дения, которые имеются в хранилищах Центрального государственного архива 
Московской области. В фф. Моссовета и Московского областного бюро советов 
довольно хорошо представлен такой источник, как «письма во власть». Авторы 
этих документов прибегали к письменной апелляции к большевистским лиде
рам в надежде устранить «несправедливость окружавшей их жизни». При срав
нении «писем» из фондов ЦГАМО и ЦАГМ вытекает вывод, что независимо от 
субъективного отношения к власти, простой горожанин был возмущен бытовой 
неустроенностью эпохи, нарушениями прав собственности. Кроме того, в фон
дах ЦГАМО и ЦАГМ имеются неопубликованные статистические материалы, 
отчеты о деятельности и протоколы совещаний Советов и фабзавкомов ЦПР, 
различные редакции законопроектов и другие документы, которые дополняют 
и корректируют показания субъективных источников. 

Значительный массив документов был получен из фондов Государствен
ного архива Российской Федерации: Канцелярии министра-председателя Вре
менного правительства, Канцелярии Временного правительства, Отдела по де
лам местного хозяйства МВД-НКВД, Министерства продовольствия, Наркома
та социального обеспечения. Помимо законодательных, делопроизводственных, 
статистических материалов, здесь широко представлены докладные записки, 
письма, телеграммы различных учреждений, общественных организаций, част
ных лиц с характеристикой социально-экономического положения в стране. По 
причине уникальности документов, некоторые из которых имеют гриф «сек
ретно», более детальный анализ использованных источников содержится в тек
сте самой диссертации. 

Для изучения системы пайкового снабжения использовались документы 
из Российского государственного архива экономики (фф. Наркомпрода и Цен
тральной комиссии по снабжению рабочих). В них отложились материалы со
вещаний представителей продовольственных организаций, документы губ-
продкомов и т.д. Особенно большой объем информации характерен для отчет
ных материалов агентов-информаторов Наркомпрода. Их основной задачей бы
ло составление докладов о том, как реализовывались принципы государствен
ной распределительной политики. Из отчетов информаторов можно узнать о 
ресурсах губпродкомов, составе групп-получателей классового пайка, что вы
вело и на данные о количестве городского населения. 

Определенный интерес представило «Собрание документальных мате
риалов периода Великой Октябрьской революции» Отдела письменных источ
ников ГИМ. В этом фонде сохранились материалы, которые значительно рас
ширяют представления об истории советского общества. В частности, таким 
уникальным источником по социальной истории, позволившим одновременно 
проследить проблемы и восприятие повседневной жизни подростком, являются 
ученические сочинения на тему «Москва в ноябре 1919 г.». Кроме того, «дух 
эпохи» помогла почувствовать синхронная событиям гражданской войны пере
писка частных лиц, которая имеется в некоторых фондах Центрального музея-
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архива личных собраний. Также в работе использовались документы массового 
происхождения из Центрального исторического архива Москвы и Государст
венного архива Рязанской области. 

В исследовании использовались и опубликованные источники. К первой 
группе опубликованных источников отнесены законы и нормативные акты об
щероссийского и регионального значения, основополагающими среди которых 
являются постановления Временного правительства, декреты и постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР. Эти документы были представлены «Собранием узако
нений и распоряжений правительства» (1914-1917 гг.), журналами заседаний 
Временного правительства, сборниками советского законодательства (текущи
ми и научными изданиями). Наряду с общероссийскими актами, использова
лись документы местных Советов, полученные из архивохранилищ и периоди
ческих изданий. 

Отдельную группу источников составили документы делопроизводствен
ного характера: протоколы, сводки, сообщения, отчеты, доклады, деловая пере
писка. Исходя из существующей классификации, использованные документы 
следует разделить на 2 основные подгруппы: документы государственных уч
реждений и документы общественных организаций. Основная масса подобных 
источников находится в архивохранилищах. В то же время нельзя не отметить 
значения опубликованных материалов . 

В работе были привлечены статистические материалы. Статистику по 
способу организации сбора информации можно разделить на 3 группы: ведом
ственная статистика; материалы ЦСК МВД-ЦСУ РСФСР; статистика, собран
ная общественными организациями и частными лицами. Большой объем ин
формации, полезной для исследования, был взят из данных демографического 
учета населения: Первой всеобщей переписи населения 1897 г., городских пе
реписей 1917 г., промышленной переписи 1918 г. и Всероссийской демографи
ческой переписи 1920 г. Перепись 1897 г. обладает наиболее полными данны
ми, но одновременно характеризуется и определенной узостью программы. В 
то время как переписи 1917, 1918, 1920 гг. носят локальный характер. Однако 
их локальный характер совпадает с границами ЦПР, поэтому использование 
этих материалов целесообразно. 

Кроме материалов демографической статистики, в работе использовались 
и материалы текущей статистики, выпущенные ЦСК МВД-ЦСУ РСФСР. Речь 
идет как о периодических изданиях, так и о статистических сборниках. На ос
нове текущих данных было подготовлено около 20 таблиц. Ведомственная ста
тистика извлекалась из архивохранилищ, значительный ее объем характерен 
для фф. Наркомата продовольствия, Моссовета и МОБЮС. 

В работе использовались материалы периодической печати, которые со
держали довольно важные сведения. Повышенное внимание было обращено на 
Провинциальные отделы правительственных газет: «Правительственный вест
ник», «Вестник Временного правительства», «Известия ВЦИК», в которых со-

' См., напр.: Отчет о деятельности Народного комиссариата социального обеспечения (апр. 1918 г. -дек. 1919 
г.).М., 1919; Отчет Отдела охраны материнства и младенчества HKCO.M., 1919идр. 
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держится корреспонденция, перепечатанная из губернских и областных газет. 
Несмотря на тенденциозность подобных подборок, при критичном подходе 
вполне возможно выделить из них важную информацию. Полезные для иссле
дования сведения справочно-информационного, статистического характера со
держатся в журнальных публикациях, вышедших в начале 1920-х гг. 

Таким образом, при изучении избранной темы автор опирался на разные 
группы исторических источников, каждая из которых имела свою специфику и 
свой аспект отражения реальности. Лишь использование всего комплекса ис
точников позволило подойти к рассмотрению поставленных в работе вопросов 
адекватно исторической реальности. 

Методология исследования. Изучение социальных процессов, проте
кавших в губернских городах, основано на понимании того, что исторический 
процесс сложен, многогранен и противоречив. Научной основой исследования 
стали принципы исторической науки: историзм, объективность, всесторонность 
изучения, достоверность, которые позволяют видеть исторические процессы в 
их реальном развитии и взаимосвязи, проводить всесторонний анализ и сопос
тавление фактов. В работе нашел отражение проблемно-хронологический метод 
изложения материала, использовались общенаучные методы. Кроме того, авто
ром учитывался методологический опыт исторической антропологии, истории 
повседневности, что определило постоянное обращение к «дискурсивному» в 
объяснении поступков и действий «маленького человека». 

При комплексном изучении поставленных в работе проблем (определение 
материально-бытовых условий жизни горожанина, параметров экономической 
жизни города и т.д.) использовался статистический метод, позволивший уточ
нить некоторые факты, выявить количественные характеристики социальных 
процессов. Аналитический метод позволил придать работе уровень теоретиче
ских обобщений, и он применялся не только в постановке и рассмотрении про
блематики исследования, но и в выявлении, отборе, систематизации новых, ра
нее не известных источников. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно, в отличие от вы
шедших ранее работ, рассматривает социальные процессы, протекавшие в гу
бернских городах ЦПР в 1917-1920 гг., с позиций рядового гражданина, его по
вседневной жизни, а не с точки зрения функционирования партийно-
государственного аппарата. Поскольку эти проблемы ранее решались в контек
сте других сюжетов и тем (исследований социальной структуры, мобилизаци
онной экономики, адаптационных практик), постановка цели и задач исследо
вания носит комплексный характер. В частности это предполагает необходи
мость согласования социологического и антропологического подходов к исто
рии пореволюционного города и данное исследование - одна из первых подоб
ных попыток. Кроме того, в работе уточняется определение городской соци
ально-экономической политики; обосновывается ее периодизация; прослежи
ваются главные направления, потенциал их реализации, основные издержки и 
противоречия; приводятся отклики простых граждан на ее результаты. С уче
том новейшей историографии и архивных источников, многие из которых 
впервые вводятся в научный оборот, исследователь постарался представить как 
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можно более полную и объективную картину социальных процессов, проте
кавших в губернских городах рассматриваемого региона. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования его материалов, основных результатов при создании обобщаю
щих трудов по социальной истории России; в процессе преподавания истории 
Отечества в ВУЗах, колледжах, школах, на курсах повышения квалификации. 

Проведенное исследование позволило сформулировать основные поло
жения, выносимые на защиту: 

1) социальные процессы, протекавшие в губернских городах ЦПР в 1917-
1920 гг.: перестройка социальной структуры, изменение отношений собствен
ности, падение уровня жизни горожан, архаизация городской жизни и т.д. были 
следствиями общественного катаклизма: мировой войны, смены власти, дезор
ганизации управленческих органов, развала экономики, гражданской войны. 
Роль власти в таких условиях заключалась в налаживании общественной дис
циплины, поэтому одну из своих основных задач в 1917-1920 гг. она видела в 
том, чтобы гарантировать распределительную систему, и это условие стало оп
ределяющим для выживания общества; 

2) группой городского населения, которая первой и больше остальных 
пострадала от издержек военного времени (1914-1918 гг.), стала группа город
ских рабочих. В этой связи игнорирование их требований было чревато поли
тической нестабильностью для любого режима; 

3) хозяйственная разруха, приведшая к «запустению городов», была след
ствием не только объективных экономических предпосылок (спада промыш
ленного производства, затруднений на транспорте, гиперинфляции и т.д..), но и 
субъективных факторов: бытовых условий жизни населения, его морально-
этических норм, уровня образования и т.д. Исходя из этого, основной целью 
внутренней политики правительства стало решающее перераспределение мате
риальных ресурсов, а не перестройка социальной структуры согласно полити
ческим представлениям; 

4) в историографии оставались невыясненными вопросы непонятной за
держки в принятии декрета ВЦИК о муниципализации городских недвижимо-
стей (август 1918 г.) и определения сроков ее начала. По инициативе местных 
властей впервые муниципализация стартовала в Москве (ноябрь 1917 г.). Раз
ница в темпах между московской и общероссийской муниципализацией соста
вила один год. А общий ход «столичной муниципализации» стал одним из 
факторов, повлиявшим на темпы и характер муниципализации в других губерн
ских городах ЦПР; 

5) классовая политика, направленная на подавление «капиталистических 
элементов», привела к тому, что к середине 1919 г. почти все городское населе
ние ЦПР по формальным признакам стало «трудящимися». А дальнейшее уве
личение роли государства в экономике и законодательное урегулирование по
вседневной жизни имели одним из следствий рост настроений социального иж
дивенчества; 

6) создание системы собственно социального обеспечения, затронувшей 
нетрудоспособных граждан, было связано с гуманитарными последствиями ми-
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ровой войны. Советская власть предприняла ряд шагов с тем, чтобы нетрудо
способные граждане не были бы «бременем на шее государства». С этой целью 
создавались школы и мастерские, которые должны были обучить и трудоустро
ить людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Однако результаты 
«пролетарской политики» и здесь были довольно скромны, так как государство 
не смогло гарантировать им трудоустройство. 

II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Структура работы обусловлена проблемно-хронологическим принци
пом и состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, 
списка использованной литературы и источников. 

Во введении дается общая характеристика темы исследования, обосновы
ваются его актуальность и методологические основы, определяется степень 
разработанности проблемы, научная новизна, объект, предмет и границы ис
следования, а также формулируются его цели и задачи, приводятся сведения об 
апробации. 

В первой главе «Город и городское население России в 1897-1920 гг.» 
определяются место и роль города в модернизационном процессе, а также со
циально-демографические характеристики городского населения ЦПР. 

Важная особенность эволюции городов в дореволюционный период за
ключалась в том, что они постепенно наращивали собственно городские функ
ции - хозяйственные, управленческие, культуротворческие и т.д. Наибольшую 
динамику этот процесс получил в промышленно развитых городах. Жители гу
бернских городов ЦПР были заняты, главным образом, на производстве и в 
торговле, а также в сферах обслуживания, управления и культуры. После отме
ны крепостного права здесь шла активная перестройка социальной структуры, 
вызванная углублением разделения труда. Характерным признаком ЦПР было 
наличие развитой железнодорожной сети, что гарантировало высокое значение 
городов, приобретавших обширное поле тяготения. 

Около Ѵг населения губернских городов ЦПР накануне революции были 
вчерашними крестьянами, которые пришли туда в поисках заработка. В перио
ды повышенного спроса на рабочие руки они находили применение своим си
лам и способностям, однако в периоды спада производства они вновь могли 
вернуться в деревню. Нерешенность проблем адаптации в крупном городе поз
же стала источником внутренней миграции, а города в дореволюционный пери
од оказались не только двигателями прогресса, но и центрами социальной не
стабильности. 

В первой главе рассматривался и вопрос об условиях жизни в дореволю
ционном городе. При этом учитывались: во-первых, специфика состава город
ских жителей. Во-вторых, фактор давности городских традиций. В-третьих, со
стояние городского хозяйства во многом зависело от распорядительности орга
нов местного самоуправления. По уровню городского хозяйства губернские го
рода ЦПР стояли на третьем месте после Петербурга, Привисленских и Запад
норусских губерний. 
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Самой большой проблемой дореволюционных городов было отсутствие 

канализации. В 11 губернских городах ЦПР она отсутствовала, и даже в Москве 
накануне революции канализованными были менее 1/3 домовладений. Весьма 
скромной была обеспеченность и другими коммунальными и транспортными 
услугами. Причины этого: экономическая отсталость империи по отношению к 
странам Запада, диспропорции в хозяйственном развитии, неприхотливость 
крестьянского быта, перенесенного в город и т.д. Самым главным обстоятель
ством было то, что Россия оставалась аграрно-индустриальной страной, в кото
рой благополучие города напрямую зависело от самочувствия деревни. В этой 
связи было рассмотрено происхождение так называемой разрухи. Ее появление 
спровоцировало ведение разорительной войны. 

В дореволюционный период наблюдался рост городов, а затем произош
ло резкое уменьшение числа жителей. Кризис, пережитый населением столиц в 
1918-1920 гг., общеизвестен. Но и другие города пострадали, хотя и в меньшей 
степени, причем в производящей полосе они перенесли критический период 
лучше, чем в потребляющей полосе. Причины уменьшения численности горо
жан: превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, миграция час
ти населения за границу, из города в деревню, репатриация беженцев. Опреде
лить значение каждого из этих факторов можно только условно: примерно 2/5 
убыли городского населения следует отнести на счет высокой смертности и 
низкой рождаемости, в то время как 3/5 убыли вызывались другими обстоя
тельствами. 

В 1917-1920 гг. также изменилась социальная структура, которая внешне 
стала выглядеть как бы перевернутой пирамидой, по сравнению с дореволюци
онной иерархией. На верхнюю ступень ставился пролетариат, к которому отно
сились рабочие и, с оговорками, «трудящиеся классы»: служащие, массовый 
отряд интеллигенции, средние городские слои (примерно Ул городского населе
ния). Остальная его часть путем экспроприации имущества, совокупности дис
криминационных мер по своему статусному положению сближалась с боль
шинством. 

Во второй главе «Социальный вектор развития, заданный Февральской 
революцией (март-октябрь 1917 г.)» были рассмотрены механизмы социального 
регулирования, проводимые Временным правительством, обострение хозяйст
венных проблем, а также радикализация революционного процесса. 

Социальную политику Временного правительства можно определить как 
совокупность государственных мер и решений, связанных, с общественным 
благополучием и регулированием отношений между различными социальными 
группами, имевших своей целью распределение материальных и духовных ре
сурсов среди всех граждан вне зависимости от их классовой и сословной при
надлежности. 

Коренные преобразования общественной жизни широко инициировались 
«снизу», что потребовало принципиально новых подходов к решению социаль
но-экономических проблем. Роль власти в таких условиях сводилась к установ
лению обязательных правил, находивших свое конкретное воплощение в нор
мативных документах. Если власть не сумела бы наладить строгую дисципли-
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ну, то в обществе могли возникнуть конфликты по любому поводу, приводя 
всякий раз к угрозе для политической стабильности и к вероятности граждан
ских столкновений. 

Социальные вопросы (продовольственный, транспортный, жилищный и 
т.п.), доставшиеся демократической власти от «старого режима», в основном 
были связаны с катастрофической нехваткой материальных ресурсов. Перелом
ным в этом смысле стал 1915 г., когда правительства воевавших держав осозна
ли, что война приобрела затяжной характер. Были приняты «установления 17 
августа», в которых был прописан соподчиненный перечень субъектов хозяйст
венной жизни: армия; государственные и общественные учреждения; предпри
ятия, работавшие на оборону; городское население. Нетрудно заметить, что ин
тересы деревни здесь не были представлены. Таким образом, складывался осо
бенный тип экономических отношений, при котором все ресурсы страны на
правлялись на решение единственной задачи - обеспечение и повышение обо
роноспособности государства. 

Хозяйственная разруха, впервые проявившаяся в 1916 г., стала ближай
шим поводом к революционным выступлениям. Экономические неурядицы, 
потеря западных областей, мобилизации тяглового скота, нехватка рабочей си
лы - в числе причин, приведших к сокращению посевных площадей. Тем не 
менее в 1917 г. в стране имелись крупные запасы хлеба. В таком случае зако
номерно возник вопрос о дееспособности созданной в годы мировой войны 
системы государственного распределения продовольствия. 

Временное правительство пришло к власти в условиях нарастания угрозы 
голода. Поэтому уже в марте 1917 г. была введена государственная хлебная 
монополия. Как показал дальнейший опыт, учет хлеба формально не ограничил 
право владельца распоряжаться им. В этом убеждают статистические сведения 
о ходе централизованного снабжения хлебом губернских городов ЦПР. Около 
половины недостающего хлеба потребляющие губернии должны были полу
чить на стороне. Губернские комитеты уже летом стали принимать постановле
ния, запрещавшие вывоз отдельных видов продовольствия за пределы района. 
В целях фактического контроля грузов на ключевых железнодорожных станци
ях впервые появились заградительные отряды. Обыватель постарался взять в 
свои руки хлебное дело, зарождалась неофициальная система снабжения («ме
шочничество»), получившая законченный вид уже в период «военного комму
низма». Кроме того, установленный порядок распределения нарушался не толь
ко несознательными гражданами, но и самими продовольственными комитета
ми. 

Имевшиеся на начало 1917 г. запасы, относительно неплохой урожай это
го года, убеждают в том, что хлеба в стране было достаточно, чтобы удовлетво
рить потребности армии и населения. Следовательно, проблема заключалась в 
том, чтобы получить его от земледельца. В таком случае связующим звеном 
между производителем и потребителем выступил транспорт. Правительствен
ные чиновники объясняли перебои со снабжением расстройством сообщения. 
Это утверждение правомерно лишь для первой половины 1917 г. 



18 
Поворотным моментом в отношениях города и деревни стало повышение 

в 2 раза твердых цен на хлеб (27 августа). Это изменение шло вразрез с Поста
новлением «О передаче хлеба в распоряжение государства». Правительство 
пошло на этот шаг из соображений социальной справедливости и необходимо
сти стимулирования труда земледельцев. Однако крестьянину были «не нужны 
бумажки, которые ничего не стоят». Мотивы этого поведения были очевидны: 
желание дождаться нового роста цен, неуверенность в завтрашнем дне, сла
бость местных продовольственных организаций, падение покупательной спо
собности рубля. Таким образом, надежды на союз города и деревни столкну
лись с реалиями разорительной войны. К концу года единственный способом 
«добыть продовольствие», который смогли рекомендовать местные организа
ции, становится применение силы. 

Февральская революция принесла с собой и концепцию прав и свобод 
гражданина, признавшую каждого человека свободной персоной. Право «свя
щенной свободы» примечательно в нескольких отношениях: во-первых, оно ис
толковывалось населением как уничтожение всякого властного принуждения. 
Во-вторых, если власть декларировала политическое равенство, то в глазах 
граждан его логичным следствием стала ликвидация экономического неравен
ства. Качественную особенность процессам освобождения сообщили условия 
мировой войны. Это означало, что с каждым днем она становилась все более 
непопулярной. 

На материалах ЦПР было подтверждено, что положение городских рабо
чих ухудшилось во второй половине 1917 г. Рабочие стали первой группой го
родского населения, которая особенно сильно пострадала от издержек военного 
времени. У буржуазии были накопленные капиталы, у крестьян - наделы, у 
средних городских слоев - ремесло, торговые лавки и собственность, а интел
лигенция могла рассчитывать на государственную поддержку. В период спада 
производства пролетариат боролся за поддержание условий жизни явочным по
рядком, что предполагало пересмотр традиционных понятий о праве собствен
ности. К осени 1917 г. его основным требованием стало установление рабочего 
контроля над производством и распределением материальных благ, которое 
выступило закономерным итогом начавшейся натурализации обмена. Станови
лось все более понятным, что Временное правительство не смогло гарантиро
вать необходимую систему распределения. 

В третьей главе «Российский город в условиях леворадикальной транс
формации (октябрь 1917-март 1921 гг.)» рассматриваются классовый подход в 
регулировании социальных отношений и социально-экономической жизни го
рода, материально-бытовые условия жизни, социальное обеспечение и пайко
вое снабжение горожан. 

Социальную политику большевиков в годы революции и гражданской 
войны следует характеризовать как комплекс патерналистских и дискримина
ционных мер, имевших своей ближайшей целью - решающее перераспределе
ние материальных и духовных ресурсов, а в перспективе - и возможность 
трансформации социальной структуры аграрно-индустриальной страны. В пе
риод «военного коммунизма» был проведен целый комплекс важнейших соци-
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ально-экономических мероприятий. Объективными предпосылками для пере
хода к этой политике были: нарастание темпов падения производства и вызван
ная этим неспособность города предложить что-либо деревне; развал финансо
вой системы; начало гражданской войны. 

В работе впервые осуществлена классификация направлений социальной 
политики большевиков через выделение ближайших и перспективных задач 
общественного развития. В числе первых - решение проблемы ограниченных 
ресурсов; а в числе перспективных задач - проблема трансформации социаль
ной структуры. Ближайшие цели власти поэтому были обозначены как реаль
ное выравнивание уровня жизни всех социальных категорий. Это достигалось 
путем обеспечения нетрудоспособных категорий населения, страхования рабо
чих и служащих, повышения общего культурного уровня и т.д. Проблема 
трансформации социальной структуры носила соподчиненный характер, хотя 
это и не означает, что она не могла решаться комплексом политических реше
ний, направленных на противников власти. 

Социальная политика Октября в своем развитии прошла несколько эта
пов. Основным вопросом, с которым сталкивалась власть на каждом из них, 
стала проблема ресурсов. Ее решение оказалось сопряжено с жестким регули
рованием социальной сферы, для чего и был предложен классовый принцип. Он 
стал инструментом спасения государства, поскольку позволил выявить те соци
альные силы, которые готовы были поддержать власть (в том числе, с оружием 
в руках). 

В числе дискуссионных вопросов, связанных с изучением эпохи револю
ции и гражданской войны, не последнее место занимают вопросы условий жиз
ни и труда рабочего класса. Декрет президиума ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об 
отмене права частной собственности на недвижимости в городах» вводил в 
действие муниципализацию строений, то есть передал недвижимое имущество 
в распоряжение органам местной власти. Муниципализация, в основном, рас
сматривалась на материалах Москвы: во-первых, здесь она была проведена 
раньше, чем в других городах, а также наиболее последовательно (ее логичным 
завершением стал «сплошной характер»), и она стала моделью для регионов. 
Во-вторых, в московских архивах отложилась самая полная источниковая база. 

При проведении муниципализации власть руководствовалась нескольки
ми соображениями. Во-первых, предполагалось, что эта мера позволила бы бы
стро и относительно безболезненно решить квартирный вопрос. Во-вторых, ор
ганизации граждан, которые взяли на себя управление жилищным фондом, 
должны были бы стать как эффективными управляющими имуществом, так и 
коммуной, в которой замыкались все потребности горожан. На материалах Мо
сквы следует утверждать, что практика уплотнений, переселений и выселений 
жильцов, как основные методы решения проблемы, доказали свою неэффек
тивность. Жилищный фонд продолжал сокращаться, у массы рабочих по-
прежнему не было здоровых квартир, кроме того, росло недовольство властями. 
Противоречивые результаты муниципализации стали особенно заметны зимой 
1918/1919 гг., когда люди буквально замерзали в своих квартирах, задыхались 
от накопившегося мусора и нечистот, умирали от масштабных эпидемий. Му-



20 

ниципализация в общероссийском масштабе, практически с момента вступле
ния в силу декрета ВЦИК, носила частичный характер, затронув здания или за
нятые советскими учреждениями, или дома, находившиеся в критическом хо
зяйственном положении. 

В результате национализации промышленных предприятий, банков, вве
дения хлебной монополии государственный сектор экономики значительно 
расширился. При острейшем товарном дефиците это привело к стратификации 
снабжения населения, к созданию дифференцированной карточной системы. 
Идея классового пайка была призвана «заставить трудиться непроизводитель
ные слои населения». В 1919 г., когда эта задача в целом была решена, то 
власть столкнулась с невозможностью «накормить всех трудящихся». На смену 
«собесовской системе» распределения должно было придти нечто новое. И это 
новое связано с созданием Комиссии по снабжению рабочих, которая через 
снабжение классов и отдельных лиц должна была ответить на вопрос о соци
альной опоре власти. 

В заключении диссертации подведены итоги исследования, сформулиро
ваны основные выводы о содержании и результатах социальных трансформа
ций в губернских городах ЦПР в 1917-1920 гг. 

Развитие губернских городов ЦПР в дореволюционный период определя
лось задачами комплексной модернизации страны, повышением ее обороно
способности, интенсификацией производства и сельского хозяйства. Человече
ский капитал, накопленный российскими городами к тому моменту, для столь 
масштабных задач явно был недостаточен, что потребовало притока рабочей 
силы из деревни, которая сама переживала не лучшие времена. И здесь губерн
ские города ЦПР шли в русле общероссийской ускоренной урбанизации, при
чем этот процесс отличался высокой динамикой со «времени Великих реформ». 
В период с 1897 по 1917 гг. все городское население России выросло на 4,6 %, в 
то время как население губернских городов ЦПР, за исключением Рязани, - на 
38,8%. 

В дореволюционный период помимо позитивных перемен в жизни горо
дов: усложнения социальной структуры, роста культурного потенциала и мате
риального благосостояния, формирования городского образа жизни и тд., на
растали объективные общественные противоречия. Поэтому промышленно раз
витые города постепенно превращались в очаги социальной нестабильности. 
Основу этой нестабильности составили вчерашние крестьяне, которые приеха
ли в город в поисках заработка, а также маргиналы из числа средних слоев. В 
масштабах всей страны речь шла примерно о 1/3 горожан, не решивших про
блем адаптации в крупном городе. В ЦПР доля таких жителей была еще выше, 
что в дореволюционный период обеспечивало быстрое развитие региона, подъ
ем промышленности, однако в период спада производства, совпавшего по вре
мени с революцией и началом гражданской войны, губернские города оказа
лись в глубоком социально-экономическом кризисе, позже приведшем к их 
«запустению». По сравнению с другими районами страны, дезурбанизация в 
губернских городах ЦПР в 1917-1920 гг. оказалась выше общероссийских пока
зателей: 29,4 % против 19 %. 
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Таким образом, чем более динамичным было развитие региона в период 

благоприятной конъюнктуры, тем заметнее он сдал свои позиции в эпоху соци
ально-экономического кризиса. Социальные процессы, протекавшие в городах 
ЦПР в 1917 г., подтвердили возросшее отставание производственных отноше
ний, а также потребовали от власти не только расширения государственного 
сектора экономики, но и законодательного урегулирования повседневной жиз
ни. Можно выделить несколько этапов государственного регулирования, кото
рые совпали с переменами в общественно-политической жизни страны: 

1) март-октябрь 1917 г., время существования Временного правительства, 
предложившего идею социального мира; 

2) октябрь 1917 г. - февраль 1918 г., период легитимации советской вла
сти, определения целей общественного развития и совокупности способов их 
достижения; 

3) первая половина 1918 г. - начальный период борьбы с проблемами 
контрреволюции и голода, от решения которых зависела политическая ста
бильность; 

4) вторая половина 1918 г., время окончательного закрепления классовой 
политики, основная цель которой заключалась в налаживании общественной 
дисциплины; 

5) «военная пора» 1919-1920 гг., в которую собственно военный вопрос 
заслонил остальные аспекты жизнедеятельности общества. 

Специфика социальных процессов в губернских городах ЦПР в 1917-
1920 гг. определялась территориальным разделением труда, обусловившим со
став населения. Поскольку основная его часть была из вчерашних крестьян, 
следовательно, власть должна была решить проблему их адаптации. Эта про
блема сочеталась с разрушительным действием последствий мировой войны: 
распадом товарно-денежных отношений, областным сепаратизмом, развалом 
промышленности, обнищанием рабочих и т.п. 

Временное правительство рассчитывало на широкую социальную под
держку, поэтому оно отказалось принять чью-либо сторону в противоречиях 
между городом и деревней (по вопросам выбора пути дальнейшего развития 
страны), пролетариатом и буржуазией (по вопросам определения прав собст
венности). Ведение разорительной войны стало катализатором, до предела обо
стрившим эти противоречия. 

Демократический режим провозгласил социальный мир, пытался апелли
ровать к патриотическим чувствам, старался всячески поддерживать граждан
скую сознательность, часто действовал методами убеждения. Однако чтобы 
проводить непопулярные решения, всего этого было недостаточно. Для победы 
в войне необходима была строгая дисциплина, интересы деревни должны были 
подчиниться интересам города, а интересы всего населения - интересам оборо
ны страны. Социальные процессы, протекавшие в губернских городах ЦПР, 
свидетельствовали о слабости власти: нарушились хозяйственные связи, резко 
упал уровень жизни горожан, росло число маргиналов и т.п. Отсутствие стро
гой дисциплины в обществе привело к значительной архаизации городской 
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жизни, и этот процесс характеризовался высокой динамикой в промышленио 
развитых центрах. 

В противоположность Временному правительству, советская власть четко 
определилась со своей социальной базой, которую в городах составили рабочие 
и средние слои. Население губернских городов ЦПР стало объектом повышен
ной государственной опеки. В 1917-1920 гг. власть, во-первых, определилась с 
динамикой социально-классовой структуры. Во-вторых, она урегулировала 
уровень жизни различных социальных групп, изменила их отношение к своему 
положению. 

В отличие от Временного правительства, в области народного хозяйства 
большевики постарались наладить систему жесткого распределения, для чего 
были предложены непопулярные меры: изменение форм собственности, ре
прессивное налогообложение, конфискация имущества и т.д. Соблюдение рас
пределительной системы не только городом, но и деревней становилось опре
деляющим условием для выживания общества, скорейшего возрождения стра
ны. А чрезвычайные условия, заданные гражданской войной, привели к качест
венным особенностям социальных процессов: в городах ЦПР даже сам образ 
жизни горожанина претерпел существенную трансформацию. 

В 1917-1920 гг. вопрос о социальных издержках войны выдвинулся на 
первый план самой жизнью, и от способов его решения зависела стабильность 
режима. Путем чрезвычайных мер большевики смогли наладить строгую дис
циплину, которая поддерживалась населением губернских городов ЦПР. 

III. АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

Основные положения и отдельные результаты исследования были изло
жены в 20 статьях, опубликованных в научных журналах и сборниках статей (в 
том числе, в 7 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК), а также в докладах 
и выступлениях на международных и всероссийских научных конференциях. 
Положения диссертации обсуждались на заседаниях Центра «Россия, СССР в 
истории XX в.» ИРИ РАН, а также в ходе рецензирования статей автора редак
циями ведущих журналов. Общий объем публикаций по теме исследования со
ставил 11,2 авт. л., из которого в изданиях, рекомендуемых ВАК, - 3,7 авт. л. 
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