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Повседневность: что это? 

Деньги, продукты, питание, жилье, одежда, 
здоровье, семья, дети, работа, религия и 
общественные организации, отдых: кино, 
книги, искусство, спорт, охота, рыбалка, туризм 
и т.д. 



Повседневность чья? 

• По месту жительства: город, село, регионы; 

• По социальному положению:  
а) партийные, советские, хозяйственные 
работники; 
б) Интеллигенция и служащие; 
в) Нэпманы; 
г) Рабочие, крестьяне, кустари; 

• По гендерному  принципу; 

• По возрасту. 

 



Деньги 

• 1921-1923  гг. – бешеная инфляция. В 1921 г. 100 
тыс. = 1 коп. 1913 г. 

• 1922 г., ноябрь – червонец = 10 золотым руб. 

• 1924, март – денежная реформа. 1 руб. = 50 
млрд. до 1922 г. 

• Серебряные монеты – 50 коп., 1 руб. 
 
 
 



Доходы 

Основные задачи: 

1. Обеспечить социальное равенство 

2. Вернуть уровень зарплаты рабочих к 1913 г. 

3. Одновременно рост производительности 
труда 

4. Достойная зарплата «спецам» 

5. Проблема зарплат партийных, советских, 
хозяйственных чиновников.  

6. Уровень жизни крестьян. 
7. Финансовая стабилизация. Г.Я. Сокольников. 



Доходы 

• Стипендия в 07.1922 – 40 млн. руб.  

    (1 зол. руб. = 1,2 млн.) 

• Пайки. ½ ф хлеба в день. С конца 
1921 г. на институт 103 пайка для 
преподавателей и 220 студентам.  

• Карточки для рабочих тяжелой 
промышленности. 1921-1923 гг. 

  



Питание 

• Множество пайков в годы Гражданской 
войны («Пайколовство»). Общественные 
столовые. «Мешочники». Самоснабжение.  

• Реальный НЭП в ряде городов с конца 1921 г.  

• Государственная, кооперативная и частная 
торговля. Рестораны, кондитерские, 
трактиры. 

• Нарпит (Народное питание). Фабрики-кухни. 

• Индивидуальное и семейное питание. 

•  
 



Письмо Е.А. Свиньиной в Париж в августе 1924 г. 

• Уже корок не ем от черного хлеба, а отдаю их 
воробьям и собакам на улице … обед из 
общественных столовых в прошлом всегда был 
для меня кошмаром … У нас уже есть возможность 
даже таким, как я, иметь хлеб ежедневно свежий 
и сколько надо для утоления голода, картофель, 
огурцы доступны; мы не давимся пшеном, не 
гложем селедочные головки от чужих пайков, не 
скоблим вонючую воблу. Она куда-то исчезла – и 
едим человеческую пищу. 



Питание 

• Голод 1924-1925 гг. в 20 губерниях 
(«неурожайные»).  

• Конец НЭПа. Нормированное снабжение на 
местах с 1928 г. 



Жилье 

• «Жилищный передел». 08.1918 – «Об отмене 
прав частной собственности на недвижимое 
имущество». 

• В Петрограде: «Рабочие должны выкинуть 
буржуазию из ее теплых и уютных квартир». 

• «Охранные свидетельства». 

• Коллективное жилье: Кремль, Дома Советов, 
отели Советов, Дом ученых, Дом литераторов, 
ДИСК. 

• Особые дома – в ведении Совета. 



Жилье 

• 05.1922 – признание права частной 
собственности на жилье. В городах ЖАКТы. 

• Молодежные коммуны. Иваново-Вознесенск, 
1923 г., «Ленинский закал». Кампания 
«Отдельную постель каждому гражданину». 

• С лета 1927 г. острая нехватка жилья. 
«Квартирный передел». «Самоуплотнение». 

• В Ленинграде в 1928 г. средняя норма жилья 8,5 
м². Категории квартиросъемщиков. Льготники.  
Регламентация обмена  (1927). 



Одежда 

• К 1921 г. в городах  оборванство. Встреча с Г. 
Уэллсом. И. Эренбург. Академик Ферсман в 
КУБУ осенью 1920 г. о выдаче ордера на 
получение 3 пар носков, дюжины пуговиц и 
пары галош. 

•  Летом 1921 г. предприятиям Петрограда около 
5 тыс. пальто, 1,5 тыс. курток, 19,5 тыс. блузок, 6 
тыс. пар брюк (на примерно 88 тыс. человек). 

 



Одежда 

• Кожаные куртки как символ новой власти. 

• Н.Я. Мандельштам: «Женщины, замужние и 
секретарши, все мы бредили чулками». 

• Мода начала 1920-х гг. Революционная 
атрибутика: черная юбка в складку, белая 
блузка, красный платок и кожаная тужурка.  

• 2-я половина 1920-х гг. Отказ от 
военизированных атрибутов.  К.И. Чуковский, 1 
апреля 1925 г.: «Этот год –год новых вещей. … 
Передо мной тикают новые часики. В шкафу у 
меня новый костюм».  



Одежда 

• Мода нэпманов.  Брюки «оксфорд», ботинки 
«шимми», лакированные туфли, меха, духи. 

• Мода комсомольцев и партийцев. Аскетизм в 
одежде. Проблема галстуков и губной 
помады. 

• В 1928 г. в Ленинграде вопрос «Что должен 
носить комсомолец и можно ли по одежде 
определить классового врага»?  

• В 1928 г. А.В. Косарев – идея единой формы 
(юнгштуромовки).  

• «А еще в шляпе»!, «А еще в очках»! 
 



Здоровье 

• Призывы к личной гигиене. Теория и практика. 

• Болезни: тиф, оспа, холера.  

• В Петрограде в 1923 г. средний рост юношей 
был около160 см, а девушек около 150 см. 
Каждый седьмой молодой рабочий болел 
туберкулезом. 

• Больницы, фельдшерские пункты. 



Дневник К. И. Чуковского, июнь 1924 г.  

• «На курорте лечатся 500 рабочих, … порядок 
идеальный, … сердце радуется … Спустя 
некоторое время радость остывает …. окурки 
они нарочно бросают не в ящики, а наземь, и 
норовят удрать в пивную, куда им запрещено. 
Однако все это вздор по сравнению с тем …, 
что прежде эти люди задыхались бы … в грязи, 
в чаду, в болезни, а теперь им даже дали 
дышать по-человечески. … Власть, которая … 
заботится о счастье детей и рабочих, достойна 
величайших похвал». 

 



Семья 

• Безотцовщина, беспризорность. 

• Конфликт отцов и детей. 

• А.М. Коллонтай. Идея «крылатого Эроса». В 
Петрограде в 1923 г. среди рабочих до 18 лет 
добрачные половые связи 47 % девушек и 
63 % юношей.  Так же в Москве и 
Владимире. 

• Венерические болезни. В Ленинграде в 1926 
г. на «Красном треугольнике» > 50 % 
несовершеннолетних - больны. 



Семья 

• А.Б. Залкинд. 12 заповедей полового 
поведения пролетариата. Теория и практика: 
браки партийной элиты.  

• Разводы.  

• Аборты. 18.11.1920 г. «Об охране здоровья 
женщин».  Брачно-семейный кодекс 1926 г. 

• Изменение роли женщин: учеба, 
производство, общественная деятельность. 

• Традиционные нормы. 



Религия 

• Антирелигиозная кампания 1922 г. ЦК РКСМ 
сделать 7 января «днем свержения богов». 
Запрет ЦК РКП (б). «Комсомольские пасхи». 

• Праздники: Пасха, Вознесение, Троица, Духов 
день, Преображение (6 августа), Рождество(25 
и 26 декабря). 

• Отказ от крещения детей 

• Отказ от венчания. В Москве в 1925 г. 21%. 

• Иконоборчество. 



Большевики и смерть 

• 7.12.1918 г. Декрет «О кладбищах и 
похоронах». 

• 18.12.1917 Декрет «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов состояния».  

• «Коммунистические площадки». В 1919 г. в 
Петрограде в Александро-Невской лавре. 

• Марсово поле.  

• Крематорий. Петроград, 12.1920-02.1921 г. 
Москва, 1927 г. 

• Отказ от отпевания. В Москве в 1925 г. 40 %. 

 



Новые обряды 

• Звездины и октябрины. 

• Имена: Революция, Октябрина, Владлен, 
Никлен, Рэм, Баррикада, Ким, Марат, Ред. 

• «Красные свадьбы». Отказ от регистрации 
брака (А.И. Микоян).  

• Новые праздники: 1 января, 22 января, 12 
марта, 18 марта, 1 и 2 мая, 7 июля, 7 и 8 ноября. 



Городское хозяйство 

• Началось восстановление городского 
хозяйства. На улицах Москвы возобновилось 
электрическое и газовое освещение. В Москве 
и Ленинграде появились первые такси и 
автобусы. В ряде городов пошли трамваи.  

  
 



Общественные организации 

• РКП (б) – ВКП (б).  

• РКСМ – ВЛКСМ. 

• Пионеры. 19 мая 1922 г. 

• Октябрята. 1923-1924 гг. 

• Профсоюзы 

• Добровольные общества: МОПР, Осовоахим, 
Друг детей, Общество пролетарского туризма 
и т.д. 



Досуг 

• Город. Городской двор. 

• Музеи, сады и парки. Коллективные 
экскурсии. 

• Народные гуляния. Демонстрации. 

• Загородные поездки и прогулки. Дачи. 

• Публичные лекции. Интеллигентские кружки. 

• Танцы. Танец «За власть Советов» под музыку 
песни «Смело, товарищи, в ногу». Чарльстон. 

• Политическая и художественная литература. 
Главлит. Запрещалось к публикации 1-3% книг. 
 



Досуг 

• Кино. «Броненосец Потемкин», «Мать», 
«Красные дьяволята», «Курьер 
Наполеона», «Случайный муж», «Черный 
конверт», «Трагедия женщины».  

• Театр. «Бронепоезд 14-69» В.В. Иванова. 
ТРАМы. 

• Песни. Лозунг «Песня – на службу 
комсомолу». 

• Азартные игры. Карты, ипподромы. 
наперсток 

 



Досуг 

• Спорт. Спортивные общества в рамках 
профсоюзов («Буревестник», «Зенит», 
«Спартак»), Вооружённых Сил (СКА), сил 
правопорядка («Динамо»). Споры. 
Физкультура или спорт. Лозунги «Долой 
спорт!», «Долой брусья!», «Создадим свои 
пролетарские упражнения и снаряды!».  

• В Ленинграде в 1925 г. на несколько лет были 
запрещены занятия боксом. Шахматы. 
Международные соревнования. Спортинтерн. 
 
 



Досуг 

• Деревня. Традиционный досуг. 

• Новые явления. С. Есенин. 



Девиантное поведение 

•  Хулиганство. 

• «Чубаровцы». 21 августа 1926 г. 

• Пьянство. Бытовые практики. В 1927 г. расходы 
на спиртные напитки в рабочих семьях 
относительно 1922 г. в 18 раз. 
Противоалкагольные диспансеры. В Москве 
в1929 г. - 30, в Ленинграде с 1927 г.  

• Наркотики. Кокаин («марафет»).  С 1925 г. 
наркодиспансеры.  

 

 



Девиантное поведение 

• Суицид. Традиционное отелонение. 

• Проституция. В мае 1919 г. в Петрограде 
первый концлагерь для женщин. В 1920 г. 60 
% из 6,5 тыс.- подозрения в проституции.  

• В годы нэпа – притоны, уличная проституция 

• В 1923 г. 60 % занятых на фабриках и заводах 
пользовались услугами проституток. 

• Борьба с проституцией. 

 



Письма 

• Июль 1924 г. Из Саратова: «Благодаря 
неурожаю … по городу с июня месяца за 
мукой и хлебом тысячные очереди». 

• Из Торжка, октябрь 1924 г.: «Безденежье в 
деревне ужасное. Все обесценено». 

• Апрель 1925 г. Из Тамбова: «Жизнь у нас … 
становится невозможной. Опять напоминает 
21 год, опять стоят очереди по 300 чел. за 
хлебом». 



Письма 

• Из Северо-Двинской губернии, декабрь 1925 
г.: «Мы живем хорошо, урожай хлеба этот год 
хороший, на самогон запрета нет. … видно 
мужик Власти приглянулся». 

• Из Архангельской губернии, поселок Укский 
(письмо врача): «не понимают меня 
крестьяне. … В избах грязь, беднота … 50 % 
детей больны наследственным сифилисом. 
Много взрослых больны язвами». 



Письма 

• Школьник из Новгородской области : «ходим 
… из разных деревень, некоторым 
приходится идти пять верст. Хорошо, что 
нынче зима теплая, но зато сырая, и мы часто 
приходим с мокрыми ногами, а некоторые 
мои товарищи не всегда приходят в школу за 
неимением обуви. ... По одной книге 
приходится читать двум или трем ученикам, 
а задачников совсем нет, дома читать совсем 
нечего, в школе нет книг». 



Письма 

• В октябре 1924 г. А. Лобанов, матрос-
артиллерист Балтийского флота: «Я знаю, что 
Вы будете ругать, но вы думаете, что все 
комсомольцы мазурики. ... наоборот я буду 
честным, буду бороться с деревенской 
темнотой, буду разъяснять  крестьянам, что 
такое  Советская власть. Вы  также  не 
думайте, что я буду каким-нибудь пьяницей. 
Мы  теперь  боремся с пьянством и 
курением». 



Письма 

• В феврале 1925 г. жена военнослужащего из г. 
Сарапула: «ты спрашиваешь, что меня 
заставило вступить в комсомол, а то и 
заставило, что комсомольцу или партийцу 
везде и все доступно». 

• Красноармеец полка войск ОГПУ из 
Ленинграда: «Служба тяжелая, да вдобавок 
харчи ..., надо записаться в партию РКП, после 
этого можно будет жить легче». 



Выводы 

• Постепенная стабилизация повседневной 
жизни. 

• Появление и расширение новых 
повседневных практик: общественная 
жизнь, спорт, развлечения (кино, театр, 
книги). 

• Город и деревня, различия по регионам. 
• Жизнь оставалась трудной и скудной для 

большинства населения. 
 
 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Владлен Семенович Измозик  
 

профессор ФГБОУ ВО  
«Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,  

доктор исторических наук,  
автор УМК по истории России 



• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия 

• Получайте сертификаты и баллы за участие в вебинарах и 
конференциях 

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой 
LECTA 

• Учитесь на курсах повышения квалификации 

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и 
внеклассных мероприятий, готовые презентации и 
многое другое 

• Создавайте собственные подборки интересных 
материалов 

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах 

• Становитесь членом экспертного сообщества 

• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки 

• Управляйте новостными рассылками 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 



ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ 

УЧИТЕЛЯ 

«КЛАССНАЯ 

РАБОТА» 

«КОНТРОЛЬ» 

ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ УЧИТЬ 

И УЧИТЬСЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ 
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LECTA – УНИКАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ  
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Материалы и лекции от известных авторов 
учебно-методических комплектов 
 
Обучение на курсах повышения 
квалификации позволит педагогам всегда 
быть в курсе  актуальных тенденций в 
образовании в условиях быстро 
меняющейся реальности  
 
Эффективное обучение с помощью 
современных образовательных 
инструментов 
и информационных технологий 
 
Сетевое взаимодействие с ИРО и ИПК 

Курсы повышения 
квалификации для педагогов 

в любое время, 

в любом месте 

удостоверение 

установленного 

образца 

лицензия 

УНИВЕРСИТЕТ КОРПОРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 



Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-

магазин учебной литературы 

book24.ru 

Цифровая среда школы 

lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 

sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, 
info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

