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Things in Material Culture of Soviet Peasantry of the Middle
Urals of the 1920s-1960s: Experience of Reconstruction
of the Everyday Life Space
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы эволюции материальной куль
туры крестьянства России в XX в. Проанализированы факторы, влияющие на разви
тие производства и потребления, а также модели потребления (традиционно-кре
стьянская, колхозно-крестьянская и сельско-урбанистическая), форматирующие ма
териальный мир повседневности. В качестве источников изучения материальной
культуры крестьянства выступают первичные материалы бюджетных обследований
крестьянских хозяйств 1928/1929 и 1963 г., информация которых была систематизи
рована в базе данных и использована для описания и типологии материальной куль
туры доколхозной и колхозной деревни.
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Abstract: /he article discusses problems of the evolution of material culture of peas
antry of Russia in the 20th century. The factors affecting the development of production and
consumption, as well as consumption patterns as a reflection of the mechanisms for satisfy
ing needs, arc analyzed. The traditional peasant, collective farm, peasant and rural-urban
consumption patterns that characterize the material world of everyday life are character
ized. The primary sources for studying the material culture of the peasantry are the primary
materials of budget surveys of peasant farms in 1928/1929 and 1963, the information of
which became the basis for the description and typology of the material culture of the pre
collective farm and collective farm villages.
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Исследование поддержано грантом РФФИ № 18-09-00592«Эволюция кре
стьянской семьи на Среднем Урале в XX веке: опыт реконструкции по матери
алам бюджетных обследований».
Знай же: материя вся безусловно не сплочена тесно,
Ибо все вещи, как мы замечаем, становятся меньше
И как бы тают они в течение долгого века,
И похищает их ветхость из наших очей незаметно;
В целом, однако, стоит нерушимо вещей совокупность
В силу того, что тела, уходящие прочь, уменьшают
Вещи, откуда ушли, а другие собой приращают:
Те - заставляя стареть, а эти - цвести им на смену.
Всё же не медля и тут. Так весь мир обновляется вечно
[Тит Лукреций Кар, Ст. 62-183]
XX в. в жизни российского крестьянства стал переломным, поскольку в
силу объективных и субъективных причин сельский социум пережил сразу не
сколько переходов/трансформаций, результатом которых стала его системная
перестройка, сопровождаемая кризисом сельской местности и деградацией
крестьянства. К объективным факторам его трансформации следует отнести
модернизационные процессы (урбанизацию, индустриализацию, демографи
ческую революцию - переход), способствовавшие сокращению численности
сельского населения, изменению образа жизни и раскрестьяниванию. Эти за
кономерные явления свойственны всем странам, пережившим модернизацию.
Под влиянием отмеченных факторов удельный вес крестьянства в развитых
странах сократился до 3-5 % от общей численности населения, но оно сохра
нилось как социальная группа. В России ситуация, связанная с его социаль
ной трансформацией, была осложнена политико-идеологическим фактором
(раскулачивание, коллективизация, сселение малых деревень и т.д.), в резуль
тате чего объективные процессы приобрели катастрофический характер, а в
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социальном плане привели к деградации и исчезновению крестьянства как со
циальной группы.
Помимо обозначенных выше «переходов» (демографического, экономиче
ского, социально-культурного) можно говорить о кардинальном изменении об
раза жизни, быта крестьянства и формировании новых моделей потребления.
Традиционная модель потребления, основанная на самообеспечении и удов
летворении базовых потребностей за счет своего хозяйства, в течение несколь
ких десятилетий была замещена современной моделью потребления, ориен
тированной на внешние источники удовлетворения потребностей (торговлю,
легкую и пищевую промышленность и т.д.).
Вместе с моделью потребления менялся и предметный мир крестьянского
двора (производственный и бытовой). Вещи, относящиеся к традиционной (на
циональной) материальной культуре, частично остаются в обиходе, но меняются
их функции, а сами они становятся носителями памяти. Эта миграция предметов
из утилитарной области в идеальную происходила в течение XX в. неоднократно.
В начале XX в. предметный мир крестьянской семьи уже испытывал на
себе давление рынка, но сохранял черты традиционности вплоть до середи
ны века. Экспансия городской модели потребления, детерминированной осо
бенностями колхозной экономики и культуры, в советскую деревню началась
после Великой Отечественной войны вместе с ростом благосостояния кол
хозников и развитием социальной инфраструктуры сельской местности, в т.ч.
сельской торговли. На завершающей стадии урбанизации в конце XX в. кол
хозную модель материальной культуры постепенно вытеснила городская или
квазигородская модель (в зависимости от типа поселения - коттеджный посе
лок в пригородной зоне или отдаленные неблагоустроенные деревни).
Характерной чертой материальной культуры крестьянства является нали
чие предметов/вещей, выполняющих как утилитарные, так и символические
функции (памяти, статуса, идентичности и перехода). Вещи - символы (знаки)
идентичности являются частью духовной культуры (религиозной, националь
ной), свидетельством принадлежности к социальной группе (городская/сельская
культура) или субкультуре (молодежной, профессиональной и т.д.). Символы
статуса - это вещи, связанные с демонстративным потреблением, ориентирован
ные на показ зажиточности семьи. Символы памяти - вещи, поддерживающие
семейную, а также коллективную память о наиболее значимых для семьи и все
го сообщества событиях. Отсутствие вещей - символов памяти также является
основанием для анализа, т.к. может быть свидетельством разрыва памяти, забве
ния событий и людей, не вписывающихся в картину мира (например, память о
репрессированных). Можно еще выделить вещи - символы перехода, играющие
важную роль в переломные моменты истории. Это предметы, предназначенные
для демонстрации приобщения к образу жизни и культуре другой социальной
группы (в условиях урбанизации - к городской культуре).
Цель данной статьи - на основе изучения структуры потребления кре
стьянской семьи с опорой на первичные материалы бюджетной статисти
ки 1928/1929 и 1963 г. реконструировать ее повседневный предметный мир.
Особое внимание уделяется изучению эволюции символической функции
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вещей. Географические рамки исследования очерчены источниковой базой это Средний Урал. Хронологические рамки имеют привязку к сохранившимся
комплексам первичной документации бюджетных обследований. Они дают
представление об особенностях доколхозной и колхозной моделей потребле
ния. Бюджетные материалы 1928/1929 г. отражают жизнь уральской деревни,
восстановившейся после катастроф Первой мировой и Гражданской войн и со
хранившей преимущественно традиционный уклад. Бюджетные обследования
1-й половины 1960-х гг. соотносятся с расцветом колхозного строя. К концу
1960-х гг. количество колхозов заметно сократилось, их заменили совхозы крупные государственные хозяйства. В бытовом плане - это время бытовой
революции, когда вместе со сплошной электрификацией сельской местности
были созданы предпосылки для преобразования традиционного деревенского
быта в городской. Но поскольку процессы благоустройства сельской местно
сти остались незавершенными, можно говорить о формировании сельско-ур
банистического или квазигородского образа жизни [см.: Мазур, 2005].
Теоретические аспекты изучения материальной культуры крестьян
ской семьи. Традиционно под материальной культурой понимается все мно
гообразие производимых человеком предметов (орудия, машины, инструмен
ты, предметы быта, одежда, украшения, культовые и ритуальные предметы,
оружие, музыкальные инструменты и т.п.), технологии, а также природные
вещи и явления, измененные воздействием человека (например, обработанные
природные объекты, техногенные ландшафты) [Ионин, 2018]. В приведенном
определении доминирует производственная составляющая материальной куль
туры, но существует и другая ее сторона - потребление. Определение матери
альной культуры как результата материализации человеческих потребностей,
предложенное М. Харрисом [Harris, 1979], открывает путь изучения процессов
эволюции материального мира на микроуровне с учетом психологических и
поведенческих особенностей субъекта потребления.
Производственный и потребительский режим функционирования мате
риальной культуры могут совпадать, формируя неразделенное вещное про
странство семьи, что характерно, например, для традиционного крестьянско
го хозяйства. В ходе модернизации происходит их разделение: производство
приобретает преимущественно общественный характер, потребление остается
частно-семейным. Это разделение предметного мира в первую очередь затра
гивает быт городской семьи и гораздо позднее - сельской. В России разделен
ная модель потребления в деревенской среде оформляется с конца XIX в. и
утверждается во 2-й половине XX в.
В целом, можно говорить об определенных тенденциях эволюции предмет
ного мира человека в условиях модернизации, которые с одной стороны связа
ны с унификацией и стандартизацией производства и потребления, а с другой
- со все более глубокой их дифференциацией.
Основным элементом материальных систем, в т.ч. моделей потребле
ния, выступает «вещь» - результат производственной деятельности чело
века или общества, ориентированный на удовлетворение его потребностей.
Существуют разные подходы к дефиниции этого понятия. Широкое опреде
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ление мы встречаем у Лукреция Кара: он соотносит ее с материей вообще.
М. Хайдеггер определяет вещь как то, что раскрывает себя в процессе взаи
модействия с человеком [Хайдегер, 1993]. В данной статье это понятие ис
пользуется в более узком практическом смысле, с учетом ее потребительских
свойств: материальности, полезности, ценности [Вещь, 2007]. Благодаря мате
риальности вещь всегда исторична, отражает уровень производства, соответ
ствует эстетическим требованиям эпохи. Важной ее чертой выступает искус
ственный или естественный характер.
Анализируя потребление на индивидуальном или групповом уровне, сле
дует различать утилитарную и символическую функцию вещи. Утилитарная
функция связана с удовлетворением определенных жизненных потребностей
1-го и 2-го порядка (в жилище, питании, одежде), а также занятий человека
(производство, быт, досуг, праздник). Утилитарная функция вещи восприни
мается как данность, включая ее в сложившиеся схемы производства и потре
бления. Символическая функция, как показывает I. Hodder, связана с созна
тельным выбором тех предметов материального мира, которые представляют
для человека наибольшую ценность и отражают его мировоззренческие либо
поведенческие приоритеты [Hodder, 1989]. В некоторых случаях вещь полно
стью утрачивает практическую ценность и сохраняет только функции символа,
что, например, свойственно религиозным предметам, знакам отличия (ордена,
грамоты, благодарности), фотографиям и проч.
Символьная нагрузка предметов материальной культуры характеризуется
динамичностью, т.к. ценность и знаковость вещей могут меняться, теряя или
приобретая новые смыслы [Thomas, 1991]. Динамика предметно-символьной
модели потребления зависит от интенсивности межкультурных коммуника
ций, в результате чего вещь мигрирует из одной культурной системы в дру
гую (например, из городской среды в сельскую). Другим значимым фактором
символьных трансформаций вещи выступает подвижность/инновационность
культурной среды, порождающей новые смыслы и уничтожающей старые.
Таким образом, предметный мир человека соответствует его представлениям о
полезности, функциональности и отражает ценностные ориентиры. Материальная
микросреда в известной степени вторична, определяется состоянием, доступно
стью макросреды; вместе с тем она относительно самостоятельна.
Историческая реконструкция материальной среды крестьянской семьи
представляет сложную задачу, решение которой имеет ряд этапов. 1-й из них
- определение круга предметов, с большой степенью вероятности представ
ленных в предметном пространстве семьи. Одним из источников для решения
этой задачи выступают первичные (опросные) бланки бюджетных обследова
ний, начало которым положили земские статистики. Бюджетные обследования
позволяют проследить, как количественно-качественно менялось предметное
окружение семьи на протяжении всего XX в. 2-й этап - визуализация вещей.
Основными помощниками здесь выступают изобразительные источники,
фото- кинодокументы, музейные коллекции.
3-й этап - характеристика функциональной нагрузки и режима использо
вания вещи в повседневных практиках. Вещи могут выполнять практические/
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утилитарные, утилитарно-символьные функции или только функции знака.
Утилитарные функции непосредственно связаны с образом жизни крестьян
ства, удовлетворяя его производственные, бытовые, досуговые потребности.
Символьная нагрузка отражает мировоззренческие и поведенческие приорите
ты (религиозная/ритуальная; демонстративная/статусная; памяти; идентично
сти - национальной, социальной, гендерной). Изучение символьной нагрузки
предметов материальной культуры/среды представляет известную сложность,
поскольку она проявляется только через личностную или коллективную по
веденческую реакцию на предметы материального мира. Речь идет, в первую
очередь, о покупательском поведении. Этот срез материальной культуры до
ступен нам через использование особых типов источников, к которым относят
ся, в частности, художественные произведения, рекламные тексты, документы
личного происхождения, а также бюджетные обследования, фиксирующие ста
тистически значимые факты потребительского поведения.
4-й, заключительный, этап реконструкции материального пространства по
вседневности крестьянства - типологизация моделей потребления, что позво
ляет оценить разнообразие вещного мира семьи, выделить модальные и пери
ферийные типы, важные для понимания основных тенденций развития образа
жизни крестьянства.
Классификация моделей потребления российского крестьянства в X X в.
Потребительская модель крестьянства на микроуровне дифференцируется по
нескольким основаниям: режим производства/потребления - традиционный
(неразделенный), переходный (смешанный), урбанизированный (разделен
ный); уровень доходов - низкий, средний, зажиточный; функциональность повседневная и демонстративная модели. Эти классификации в реальности
пересекаются, формируя многообразие вариантов организации материальной
среды крестьянской семьи. Индивидуализированная версия потребления будет
зависеть от объективных условий (макросреды), доходов семьи и ее приори
тетов. Основу индивидуальной модели определяет режим производства/потре
бления, который непосредственно связан с основными этапами модернизации.
С учетом этих моментов можно выделить три основные потребительской мо
дели крестьянства, характерные для XX в.: традиционно-крестьянская; колхоз
но-крестьянская; сельско-урбанистическая/квазигородская.
Традиционно-крестьянская модель материальной культуры (сохраня
ется до середины 1950-х гг.). Назовем характерные для нее черты.
Основу образа жизни крестьянства составляют: присущий натуральному
хозяйству неразделенный режим производства-потребления; ручной сельско
хозяйственный труд с частичной механизацией отдельных производственных
процессов; традиционный быт. Дифференцирующим фактором уровня жизни
крестьянских семей выступают производственные показатели крестьянского
хозяйства (количество земли, скота, сложного инвентаря, работников), от чего
непосредственно зависели доходы и расходы семьи.
На раннеиндустриальной стадии крестьянские хозяйства постепенно вов
лекались в рыночные отношения, формировался двойной стандарт потребле
ния: обыденный и показной (демонстративный), сосуществовавшие и допол
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нявшие друг друга. Демонстративный вариант строился на использовании
предметов городской материальной культуры (обстановки, одежды, бытовых
предметов и пр.) и предназначался для общественной презентации статуса се
мьи, соответствующего представлениям о зажиточности.
С учетом показателей зажиточности и режима производства/потребления в
рамках традиционно-крестьянской модели материальной культуры можно вы
делить три ее разновидности - натуральную, полутоварную, товарную, каждая
из которых характеризуется определенным набором вещей. Основу традицион
но-крестьянской материальной культуры составляет набор предметов, обеспе
чивающих неразделенный режим производства/потребления. Полутоварная и
товарная модели потребления формируются путем расширения предметного
поля натуральной модели, в т.ч. за счет вещей - символов статуса (например,
граммофон, швейная машинка, самовар и т.д.) (см. таблицу 1). Следует отме
тить, что статусные вещи выполняли и утилитарную, и символьную функции.
Помимо них в традиционно-крестьянской модели материальной культуры
большую роль играли вещи - символы веры и идентичности, прежде всего
национальной (одежда, украшения, посуда и проч.).
Колхозно-крестьянская модель материальной культуры (1930-1960-е гг.).
Эта модель представляет собой переходный вариант от индивидуального хо
зяйства к общественному, организованному по индустриальным принципам,
и включает как новые черты материальной культуры, так и традиционные.
Ее основу составил колхозный образ жизни, характерными чертами которого
стали: новый режим труда и отдыха, непосредственно связанный с производ
ственными циклами укрупненного механизированного сельскохозяйственно
го производства; изменение бытовых условий в результате электрификации и
проникновения в сельскую местность городских стандартов потребления; эво
люция досуга сельских жителей от активно-творческого режима деятельности
к пассивно-потребительскому. Наряду с этим колхозная система способство
вала сохранению более низкого в сравнении с городом уровня жизни, который
поддерживал присущую крестьянству стратегию выживания, ориентирован
ную на самообеспечение.
Специфической чертой колхозно-крестьянского образа жизни стал особый
характер трудозанятости: колхозник должен был отработать определенное ко
личество трудодней в колхозе и помимо этого - в личном приусадебном хозяй
стве (ЛГТХ). В 1930-1950-е гг. оно было основным источником дохода, обеспе
чивало выживание семьи. Только в 1960-е гт. доходы от работы в колхозе стали
занимать в бюджете семьи более значимое место, что негативно сказалось на
заинтересованности колхозников в развитии своего хозяйства (тем более, что
труд в ЛПХ оставался ручным, обеспеченным самым простым инвентарем).
В потребительском поведении колхозников сохранялся двойной стандарт:
обыденная и демонстративная модели потребления, с постепенным их сближе
нием. Представления о зажиточности с течением времени корректировались и
детерминировались новыми психологическими доминантами («модный», «со
временный»), что свидетельствует об индивидуализации потребления.
Символьная нагрузка предметов, включенных в колхозно-крестьянскую
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модель материальной культуры, была наиболее разнообразной и включала
помимо вещей - символов статуса (зажиточности), идентичности и памяти,
также вещи - символы перехода. Бытовая техника, телевизор, модная одежда,
книга и проч. предметы стали не только показателем роста благосостояния,
но и свидетельством изменения повседневных бытовых и досуговых практик.
Сельско-урбанистическая/квазигородская модель материальной культуры
крестьянства (1970-1990-е гг.). Ее появление и распространение тесно связано
с урбанизацией сельской местности, развитием социальной инфраструктуры,
в частности торговли, а также с особенностями расселения. В основе данной
модели лежит сельско-урбанистический (квазигородской) образ жизни, харак
терные черты которого - сокращение занятости в ЛГТХ вплоть до полного от
каза от него, прежде всего от содержания скота, ориентация на городские стан
дарты потребления, приоритет внешних источников (торговля, службы быта) в
удовлетворении жизненных, бытовых, культурных потребностей.
Сохранялось дифференцирующее влияние показателя дохода на образ жиз
ни, дополненного расселенчсским фактором. В пригородной зоне формирова
лась жилая среда, соответствовавшая городским стандартам благоустройства
(водопровод, газ, канализация, общественный транспорт, социальная инфра
структура). В отдаленных деревнях, где все благоустройство было сведено к
электрификации, сохранялась модель материальной культуры, включавшая
как традиционные, так и современные технологии жизнеобеспечения. В квази
городской модели материальной культуры большую роль играли вещи - сим
волы перехода и субкультурной идентичности.
В целом для сельско-урбанистической модели характерен разделенный
режим производства и потребления, опосредованный торговлей, сведение к
минимуму предметов, связанных с производственными потребностями, и рас
ширение спектра бытовых и духовных потребностей, ориентированных на го
родской образ жизни.
Таким образом, на протяжении XX в. произошла смена нескольких моде
лей материальной культуры крестьянства (от традиционной к сельско-урбани
стической) под влиянием таких объективных факторов, как урбанизация, ин
дустриализация, массовая культура и формирование советской разновидности
общества потребления. Для рассматриваемого периода немаловажное значе
ние имели идеологический и политический факторы (в т.ч. коллективизация и
политика социалистической реконструкции деревни), которые придали спец
ифические черты материальной культуре крестьянской семьи и способствова
ли оформлению колхозно-крестьянского образа жизни как особой переходной
формы от традиционности к модерности.
Материальный мир крестьянской семьи накануне коллективизации.
Охарактеризуем пространство повседневности крестьянской семьи накануне
коллективизации. Это позволяют сделать первичные материалы бюджетных
обследований. В 1920-е гг. опросы крестьян проводились ежегодно в экспеди
ционном режиме на основе формирования случайной гнездовой выборки. В
программу обследований была заложена структура потребления семьи с учетом
наиболее часто встречаемых характеристик. Так, опросный бланк 1928/1929 г.
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включал ок. 60 таблиц со сведениями о структуре семьи, землепользовании,
инвентаре (сельскохозяйственном, промысловом), поголовье скота и птицы,
постройках, источниках доходов и структуре расходов. В отдельной табли
це фиксировались расходы на промышленные товары (ткани, одежду, обувь,
нитки и галантерею, головные уборы, скатерти), продовольственные товары,
освещение, напитки и наркотики, предметы культуры и комфорта (музыкаль
ные инструменты, лекарства, книги и журналы, украшения и игрушки, газеты,
радиоустановки, канцелярские принадлежности, предметы религиозного куль
та, мебель, посуда и утварь). Указывалось, из какого материала сделаны вещи.
Как правило, статистик фиксировал, какую именно статусную вещь покупали
крестьяне (самовар, швейную машинку и т.д.).
В 1928/1929 г. в Уралобласти были обследованы ок. 600 домохозяйств, в ар
хиве сохранились 325 бланков со сведениями о крестьянских семьях, прожива
ющих в разных природно-хозяйственных зонах региона. Из 325 хозяйств, уча
ствовавших в бюджетном опросе 1928/1929 г., 201 (62,15 %) было образовано
ранее 1913 г., остальные созданы в 1920-е гг. Преобладали хозяйства с числом
членов от 5 до 8 человек, их доля в сравнении с 1913 г. выросла с 50,00 % до
65,23 %. Малые семьи (1-4 человек) составили чуть меньше трети (28,00 %),
доля крупных хозяйств с числом членов св. 8 человек зафиксирована в 1929
г. на уровне 6,46 %. Средний состав крестьянской семьи в 1929 г. насчитывал
5,52 человек [См.: Мазур, 2019].
По совокупности производственных показателей (количество земли, ско
та, наличие сложного инвентаря), а также доходу крестьянские хозяйства
подразделялись в терминологии тех лет на пролетарские, полупролетарские,
мелкотоварные и товарные. Их потребительские модели по набору имевшихся
и приобретаемых вещей можно условно разделить на натуральную (1 груп
па; 13,85 %), полутоварную (2,3 групп; 72,31 %), товарную/зажиточную (4 и 5
группы; 13,8 5%) (см. таблицу 1).
Таблица 1
Распределение крестьянских хозяйств Уральской области в 1928/1929 г. по доходу
Группа
Годовой доход, руб.
Число хозяйств
Удельный вес, %
1
2

до 200

45

13,85

200,1-500

156

48,00

3

500,1 -8 0 0

79

24,31

4

800,1 - 1200

31

9,54

5

1200,1 и более

14

4,31

Итого

325

100,00

Таблица 1 составлена на основе расчетов по базе данных бюджетов крестьянских
хозяйств за 1928/1929 г. (idim.urfu.ru/ni/pro/ehvoljucija-krestjanskoi-semi-na-srednern-uralev-xx-veke/baza-dannykh/baza-dannykh-krestjanskie-khozjaistva-uralskoi-oblasti-19281929).

Для всех типов хозяйств данного периода характерно общинное землевла
дение с чересполосицей и дальноземельем, включенность в потребительскую
кооперацию, религиозность (в каждой семье отмечены расходы по статье «ус
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луги священника»). Во всех хозяйствах зафиксированы дополнительные заня
тия, являющиеся отголоском натурального производства - рыболовство и/или
охота, сбор грибов и ягод, выделка шкур, ткачество (льняные ткани), произвол
ство браги, заготовка леса для строительства.
Для иллюстрации моделей потребления в материальном выраже
нии были использованы описания типичных для каждой группы хозяйсл»
(см, таблицу 2). Модель включает характеристику построек, поголовья скспл.
инвентаря (пахотного, хозяйственного, промыслового), сельскохозяйственной
техники (при наличии), транспортных средств, а также структуру расходов ил
строительные материалы (практических все хозяйства вели строительство с
целью выдела детей или улучшения жилищных условий), продовольственные
и промышленные товары. Выделены и дифференцирующие признаки - доля
расходов на промышленные товары и общий доход.
Как свидетельствует таблица 2, основу традиционно-крестьянской модели
материальной культуры составляет набор предметов, характерных для нату
рального хозяйства; их список расширяется с ростом доходов. Поэтому при
веденные выше перечни предметов в разных категориях хозяйств различаются
количественно, а качественные различия отмечены у крайних групп - нату
рального хозяйства и товарного. Первая категория (натуральное хозяйство)
реализует стратегию на самообеспечение потребностей, отличается ручным
характером производства. Группа зажиточных хозяйств включена в рыночные
отношения и ориентирована, с точки зрения удовлетворения своих потреб
ностей, на внешние источники, формируя предметное окружение из вешен
преимущественно фабричного производства и задавая для других категорий
хозяйств эталон потребления - производственного (сельскохозяйственная тех
ника) и бытового. В товарной модели потребления выделяется ряд предметов
(самовар, швейная машинка, граммофон, фабричная мебель, посуда, одежда и
проч.) со статусной/демонстративной функцией.
Поскольку основу индивидуального крестьянского хозяйства составляло
производство сельскохозяйственных продуктов, в структуре потребностей
преобладают производственные потребности - это основные статьи расходов
для всех категорий хозяйств. Бытовые потребности, на которые в обязательном
порядке выделялись средства - это освещение (керосин) и гигиена (мыло). С’
ростом доходов расширялся список приобретавшихся семьей товаров: продо
вольственных (сахар, чай, конфеты, колбаса, водка и пр.) и промышленных
(ткани, обувь, посуда, нитки, иголки). Расширенная модель потребления (полутоварная) встречается в 2/3 семей и свидетельствует о переходной стадии
эволюции предметного мира в направлении раздельного режима производства
и потребления. Этот процесс был прерван коллективизацией.
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ная, головой доход 82,60 руб.; полутоварная - ГАСО. Ф. 1812. Оп. 2. Д. 39. Бюджет 4 - семья 5 человек, сложная 3-поколенная, годовой
доход 141, 60 руб.; бюджет 15 - семья 9 человек с приемной дочерью, сложная 3-поколенная, годовой доход 635,30 руб.; товарная/
залситочная - ГАСО. Ф. 1812. Оп. 2. Д. 42. Бюджет 63: семья 7 человек, сложная 3-поколенная, найм постоянного работника (нянька 14
лет), годовой доход 1731, 51 руб.
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Предметно-материальный мир колхозной семьи в 1-й половине 1960-х гг.
Товарные хозяйства крестьян в ходе коллективизации были уничтожены. В кол
хозную эпоху вступило крестьянство, относившееся к беднякам и середнякам,
что обусловило снижение общего уровня жизни и возвращение к стратегии
выживания. Дополнительными факторами влияния, консервировавшими нега
тивные тенденции в сфере потребления, стали реквизиционная государствен
ная политика в отношении колхозов и колхозников, а также тяготы Великой
Отечественной войны, голод 1932/1933 и 1946/1947 гг. В результате к моменту
прихода к власти Н.С. Хрущева колхозы находились в глубоком кризисе, а кре
стьянство - на грани нищеты. Аграрные реформы Хрущева, направленные на
рост доходов колхозов и уровня жизни колхозного крестьянства, способствова
ли массовому утверждению колхозно-крестьянской модели потребления. Она
получила отражение в бюджетных материалах 1963 г.
В Свердловской области постоянная бюджетная сеть в тот период вклю
чала 400 семей колхозников, в архиве за 1963 г. сохранились 222 первичных
бланка (Контрольные тетради статистика по бюджетам), сведения которых си
стематизированы в базе данных (ГАСО. Ф. 1813. Оп. 14. Д. 3500-3584).
С утверждением колхозного строя изменились и технологии бюджетных
обследований крестьянства. С 1932 г. они проводились в режиме мониторинга.
Для этого по принципу типической случайной выборки была сформирована
постоянная бюджетная сеть, удельный вес которой не превышал 0,01 % от чис
ла семей в регионе. Опрос проводился ежемесячно, его результаты в 1960-е гг.
фиксировались в форме 1 «Бланк опроса за ... месяц 19... года», а также форме
2 «Контрольная тетрадь статистика по бюджетам», представлявшей годовую
сводку основных показателей. В них заносились сведения о семье, бюджете
рабочего времени членов семьи, земельном наделе, выращиваемых и потре
бляемых в хозяйстве овощах и фруктах, поголовье скота, объемах полученной
продукции животноводства, структуре питания, доходах и расходах (всего ок.
5000 признаков). Недостаток программы - отсутствие информации о предме
тах длительного пользования: они введены в опросную форму только в 1970-е
гг. Характер фиксируемой информации затрудняет детализацию приобрета
емых вещей, т.к. в бланке отмечались расходы по укрупненным категориям
товаров (мебель, бытовая техника, товары для спорта и отдыха, транспорт и
др.) (см. таблицу 4).
Анализ бюджетов позволяет реконструировать следующую картину: за 30
с лишним лет колхозного строя семья колхозников изменилась. Она уменьши
лась: средний ее размер составил 3,7 человека, увеличилась доля нуклеарных
семей (64,4 %), высок был удельный вес неполных семей (43,2 %). В 46,8 % се
мей их глава был старше 50 лет; в 47,3 % случаев во главе семьи (как правило,
неполной) находилась женщина. Такой демографический портрет колхозной
семьи свидетельствовал о кризисных процессах - депопуляции и постарении
сельского населения. Достаточно сказать, что по данным бюджетной стати
стики на одну семью приходилось в среднем всего 1,3 несовершеннолетних
ребенка.
У колхозников сохранялось ЛПХ с приусадебным наделом площадью от
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0,10 до 0,40 га, где выращивали картофель и овощи. На подворье разреша
лось держать одну корову, до пяти голов овец, коз и свиней. Поголовье ско
та, как и размер приусадебного участка, регламентировались Уставом кол
хоза. Действовавшие в колхозах нормативы ограничивали хозяйственную
деятельность семьи колхозника, поэтому ЛПХ обеспечивали, в первую оче
редь, потребности самой семьи в сельскохозяйственных продуктах. Часть
произведенного продукта колхозники продавали на колхозном рынке или сда
вали в заготовительные организации, пополняя денежный бюджет семьи. В
1930-1950-е гг. ЛПХ в большинстве семей колхозников было единственным
источником денежных средств. После введения обязательного авансирования
в конце 1950-х гг. роль ЛПХ постепенно снижалась. Этому способствовала и
государственная политика, направленная на ограничение личных хозяйств.
В целом совокупный доход семьи колхозника в 1-й половине 1960-х гт.
формировался из трех основных источников: доходы от работы в колхозе; от
продажи скота и продуктов своего хозяйства; пенсии и социальные пособия.
Распределение семей колхозников по уровню дохода соответствует пред
ставлениям об общем низком уровне жизни: 45,2 % семей можно отнести к
категории малообеспеченных, 50,7 % - среднеообеспечеииых, 4,1 % - зажи
точных (см. таблицу 3). Доля малообеспеченных непропорционально велика,
удельный вес зажиточных семей мал. Если в 1920-е гг. зажиточность зависе
ла от демографических ресурсов семьи и производственных параметров кре
стьянского хозяйства, то в условиях колхозно-совхозной системы приоритет
получают внешние факторы и условия, среди которых следует выделить при
быльность колхоза и профессиональную принадлежность.
Таблица 3
Распределение семей колхозников Свердловской области в первой
половине 1960~х гг, по размерам денежного дохода, приходящегося на
1 члена семьи (%)
Удельный вес семей, %
Категория семей
Годовой доход на 1 члена
семьи, руб.
16,3
Малообеспеченные
до 240
15,8
241-300
301-360
13,1
Среднеобеспеченные
361-420
10,9
10,4
421—480
15,4
481-600
601-720
8,6
5,4
721-900
901-1200
3,2
Зажиточные
0,9
1201 и более
Таблица 3 рассчитана по материалам бюджетов колхозников Свердловской области
за 1963 г.: ГАСО. Ф. 1813. Оп. 14. Д. 3500-3584.
434

К зажиточным относились семьи высокооплачиваемых работников колхо
зов: специалистов, работников административно-управленческого аппарата,
механизаторов, животноводов. Получая высокий денежный доход от работы
в колхозе, они уже не зависели в такой степени, как остальные крестьяне, от
ЛПХ и снижали трудо-временные затраты на работу в нем. Именно в этой сре
де быстрее прививались стандарты городской культуры и образа жизни, а рас
крестьянивание достигло логического завершения.
Другая категория колхозников, оказавшихся в группе зажиточных, - это
одинокие, чаше всего женщины-вдовы в возрасте 45-60 лет с относительно
высоким душевым доходом. В ряде случаев их хозяйство ограничивалось ого
родом без содержания скота. В этом случае отказ от ведения полноценного
хозяйства связан с недостатком рабочих рук и времени, а также тем, что на
удовлетворение потребностей денежных средств было достаточно.
Таблица 4
Материальная культура крестьянства по материалам
бюджетных обследований 1963 г.
Категории
вещей

Модели потребления

СельскоКолхозно
урбан исти ческая
крестьянская
Постройки
Деревянный дом с Деревянный дом с
шиферной крышей железной
крышей,
многоквартирный ка
менный дом
Скот
Корова + теленок Птица
или нетель, овцы
или свиньи, св. 30
голов птицы
Транспорт
Нет
Велосипед, мото Велосипед,
мото
цикл
цикл, автомобиль
Ткани, мыло, керо Весь перечень, в Весь перечень, в т.ч.
Приобретение
промышленных син, обувь, табач т.ч. часы, мебель, мебель, транспорт,
ные изделия
бытовые приборы культура и спорт,
товаров
бытовые электропри
боры
Приобретение
Хлеб, водка, сахар, Весь перечень про- Весь перечень про
продовольствен чай
д овольственн ы х довольственных то
товаров
варов
ных товаров
Доля расходов
30-80 %, до 30 % Св. 60%
20-30%
на промышлен
расходов - сбер
ные товары
касса
Полуна
туральная
Деревянный дом с
деревянной кры
шей, сарай,погреб,
двор
Корова, овцы, сви
ньи, птица (до 30
голов)
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Источники де От продажи сель Работа в колхозе, Работа в колхозе и
нежных доходов хозпродуктов
и продажа скота и на государственных
предприятиях
скота (53 %), соци птицы
альные пособия, от
колхоза (41,6 %)
Составлено по: полунатуральная - ГАСО. Ф. 1813. Оп. 14. Д. 3579. Бюджет 2U7:
семья 3 человека, неполная, 3-поколенная (мать, сын, внучка), глава - вдова 62 лет, кол
хозная пенсионерка. Годовой доход на 1 человека - 668,35. Бюджет 208а: семья 1 чело
век- женщина 44 лет. Годовой доход на 1 человека - 352,04 руб.; колхозно-крестьянская
- ГАСО. Ф. 1813. Оп. 14. Д. 3578. Бюджет 237: семья 2 человека, полная, глава - женщина
44 лет, муж - пенсионер. Годовой доход на 1 человека - 2541,94 руб.; там же. Д. 3579.
Бюджет 216: Семья 3 человека, неполная, глава - женщина 54 лет с совершеннолетними
детьми. Годовой доход на 1 члена - 698,40 руб.; сельско-урбанистическая - ГАСО. Ф.
1813. Оп. 14. Д. 3581. Бюджет 1: Семья 6 человек, полная, 2-поколенная, глава - муж 46
лет. Годовой доход на 1 члена семьи - 441,9 руб.. Бюджет 14а.: Семья из 5 человек, пол
ная, 2-поколенная, глава - женщина 39 лет. Годовой доход на 1 члена семьи - 668,84 руб.
Промышленные товары: ткани; готовая одежда; меховая одежда и меха; головные
уборы; белье нательное; трикотажные изделия; чулки и носки; галантерея; обувь (кожа
ная, резиновая, прочая), газеты, книги, журналы; музыкальные инструмента; радиопри
емники, телевизоры, радиоаппаратуры; часы всякие; предметы спорта, фото и прочие
культтовары; автомобиль, мотоцикл, велосипед; мебель; предметы домашнего обихода;
бытовые электроприборы; мыло (хозяйственное, туалетное); парфюмерия, косметика,
предметы гигиены; медикаменты, лекарства; папиросы, табак; керосин; уголь; сельско
хозяйственный и промысловый инвентарь; строительные материалы; корма; прочие.
Продовольственные товары: хлеб; крупа; макаронные изделия; маргарин; конфеты,
шоколад; печенье, торты; чай, кофе; колбасные изделия и мясокопчснности; консервы
мясные; сельди; рыба всякая; консервы рыбные; водка и ликероводочные изделия; вина;
сахар; варенье, джем; прочие.

Для колхозно-крестьянской модели потребления характерна ориентация на
удовлетворение в первую очередь бытовых потребностей (в отличие от тра
диционно-крестьянской). Жилье остается преимущественно традиционным:
у большинства семей отмечен срубной деревянный дом с разделенным на
комнаты пространством, печным отоплением и электрическим освещением.
Обстановка постепенно обновлялась за счет приобретения отдельных предме
тов мебели фабричного производства (кроватей, буфетов, комодов, диванов).
В гардеробе колхозников наряду с привычными вещами (юбка, кофта, платок,
телогрейка/тулуп, валенки; порты, сапоги, рубаха, кепка) появились новые купленные или сшитые портнихой под заказ (платье, пальто, туфли, мужской
костюм). Расширился и перечень вещей, связанных с досугом (патефон, радио,
позднее телевизор). Конный транспорт вытесняли велосипеды, а в 1960-1970е гг. - мотоциклы. Производственные потребности не влияли на потребитель
ское поведение колхозников, т.к. на личном подворье использовался ручной
инвентарь (он обновлялся крайне медленно). Зато вырос перечень статусных
вещей (модная одежда, наручные часы, галстук, гитара, радио, магнитофон,
книги) и вещей - символов памяти (грамоты, фотографии).
Колхозно-крестьянская модель относится к переходному типу, в котором
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перемешалось старое и новое. Она характерна для подавляющего большин
ства семей. Традиционно-крестьянская и сельско-урбанистическая модели
потребления встречаются в единичных случаях (возможно потому, что не со
ответствовали критериям отбора для участия в бюджетных обследованиях).
Сельско-урбанистическую модель потребления (раздельная) характеризует
набор вещей, тоже ориентированных на удовлетворения бытовых потребно
стей. К ее основным чертам относятся: жилье с улучшенными характеристи
ками (каменный дом с комнатной планировкой/квартира с полным или частич
ным благоустройством); городская обстановка (мягкая мебель, гарнитуры, стол
и стулья, ковры, фаянсовая посуда); бытовая техника (телевизор, холодильник,
стиральная машина, магнитофон и проч.); функциональная одежда в соответ
ствии с городской модой; личный транспорт (велосипед, мотоцикл, автомо
биль). Духовные потребности и предметы, предназначенные для их реализа
ции, в структуре потребления занимают особое место, среди них выделяются
вещи - символы памяти (личные вещи, иконы, фотографии) и вещи - символы
социальной/крестьянской идентичности (старинные вещи и продукция народ
ных промыслов - сундуки, украшения, шали, вышитые салфетки и кружева и
проч.). Производственные потребности не выражены.
Таким образом, в 1970-е гг. наблюдается постепенная смена колхозно-кре
стьянской модели потребления на сельско-урбанистическую: первоначально
в крупных населенных пунктах, расположенных в пригородах, а затем и бо
лее отдаленных селениях - административных и производственных центрах.
Периферийные села и деревни дольше сохраняли колхозно-крестьянский ко
лорит из-за отставания макросреды.
Эволюция символьной нагрузки предметного мира крестьянской семьи .
Помимо реконструкции предметного мира семьи большой интерес представ
ляет анализ функциональной и символьной нагрузки вещей, которые непо
средственно связаны с их жизненным циклом. Приобретенные с демонстра
тивной целыо вещи могли мигрировать в утилитарную область, а с течением
времени стать символом памяти. Так, самовар в начале XX в. в крестьянской
семье был показателем зажиточности, к середине века превратился в стандарт
ный атрибут домашнего хозяйства, а с появлением электричества приобрел
статус семейной реликвии. Подобные трансформации характерны для вещей
- символов статуса/зажиточности 1-й половины XX в. (патефон, граммофон,
настенные и ручные часы, предметы праздничного гардероба, швейная ма
шинка): они долго служили и сохранялись в семье, постепенно меняя функ
ции, и завершали жизненный цикл в качестве предметов, поддерживающих
семейную память.
Более коротким был жизненный цикл бытовой техники (стиральная маши
на, холодильник, телевизор, магнитофон), появившейся в крестьянском хозяй
стве в 1960-1980-е гг. (таблица 5). Из символов статуса они быстро преврати
лись в привычный элемент интерьера. К тому же бытовой технике свойственна
высокая скорость обновления, поэтому устаревшую, а тем более сломанную
технику, как правило, не хранили. Хотя не стоит забывать о крестьянской пси
хологии с характерным для нее бережным отношением к вещам, способство
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вавшим увеличению сроков их эксплуатации. Все эти вещи можно объединить
в группу предметов - символов перехода, поскольку эволюция символьном
нагрузки связана с переходом от статусной к утилитарной, но в рамках уже
городского образа жизни (см. таблицу 5). Если в 1-й половине XX в. демон
стративная функция вещи была призвана символизировать зажиточность, то
в условиях урбанизации - принадлежность к другой культуре (как в городе).
Более продолжительный жизненный цикл был присущ предметам «роско
ши» (мебельные гарнитуры, ковры, хрусталь, сервизы и др.). Они появились
в крестьянских домах сравнительно поздно, в 1960—1970-е гг., символизируя
рост благосостояния колхозников и работников совхозов.
Интересна динамика традиционных предметов быта и ремесла (крынки,
кувшины, миски - глиняная посуда; сундуки, коромысла, деревянные корыта,
чугуны, гладильные валы; прялки и др. предметы рукоделия, украшенные ро
списью, вышивкой или орнаментом). Они служили и сохранялись в хозяйстве
долго, но с утверждением разделенной модели потребления утрачивали полез
ность и превращались в знаки памяти и национальной идентичности, занимая
свое место в музеях и коллекциях любителей, в современных интерьерах.
Сложную символику несли предметы - знаки духовной культуры. К ним
относятся прежде всего книги. Создание сельских библиотек и изб-читален
как культурных центров деревенского сообщества уходит своими корнями в
XIX в., когда книга рассматривалась в качестве основного инструмента про
свещения крестьянства. В советский период эту традицию поддержали боль
шевики, придав ей политико-идеологическую окраску. Но библиотечная с е ть это инфраструктура, обеспечивающая доступность книг сельским жителям. С
точки зрения материальной микросреды важно определить место и роль книги
в семье и ее востребованность не только для учебы или работы, но и для до
суга, эмоционального и культурного развития колхозников, приобщения их к
шедеврам мировой культуры.
По материалам бюджетов расходы на книги фиксируются, прежде всего,
в семьях с детьми школьного возраста. Судя по единовременным обследова
ниям, в колхозных семьях имелось в среднем не более 9-10 книг (см. табли
цу 5), преимущественно учебников и специальной литературы. Их чтение так
и не стало привычной формой досуга колхозников, что неудивительно: кре
стьянская культура опирается на устную традицию. Видимо, поэтому радио и
телевидение легко вошли в сельскую повседневность и стали неотъемлемой
частью образа жизни колхозников, а книги - нет.
Таблица 5
Обеспеченность крестьян Урала бытовыми приборами и товарами
культурного назначения в 1963 г., в среднем на 100 хозяйств, шт.
Наименование товара Уральский регион Свердловская область
Телевизор
0,3
3,6
Радиоприемник
21,2
58,7
5,8
Электропроигрыватель 0,2
27,4
Стиральная машина
1,2
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Пылесос
Электроутюг
Фотоаппарат
Швейная машина
Часы ручные
Мотоцикл
Велосипед
Автомобиль
Аккордеон, баян
Книга
Газета
Таблица 5 составлена
On. 32а. Д. 7172. Л. 78.

0,3
н.св.
79,5
1,7
7,5
48,0
75,4
н.св.
137,1
4,8
11,4
39,2
71,5
0,2
0,2
10,2
2,8
806,1
994,3
88,2
105,5
по: ГАСО. Ф. 1813. С)п. 14. Д. 3272. JI. 1; ГАРФ. Ф. 374.

Еще сложнее обстоит дело с вещами - символами памяти и религиозной/
национальной идентичности. Их можно подразделить на три категории.
1-я из них - это: фотографии, почетные грамоты (знаки советской систе
мы оценки труда, в которой ведущее место занимали моральные стимулы,
дополняемые материальными ), знаки отличия (ордена и медали), изначально
выполнявшие функции памяти и сохранившие ее в дальнейшем. В этом отно
шении для семьи особенно значима была роль фотографии, которая фиксиро
вала все значимые события: свадьбы, похороны, рождение детей; особый ста
тус имели парадные семейные фотографии. «Для деревенских уроженцев при
фотографировании не стояла задача воплощения индивидуальности, и главной
в прочтении смысла изображения становится идея родовой памяти и родового
единения, основных констант, присущих народной культуре» [Соболева, 2019.
С. 45]. Фотографии не просто украшали стены дома, они располагались в осо
бых местах (в Красном углу, над зеркалом в простенке между окнами либо над
супружеским ложем), выполняя функцию не только памяти, но и оберега. В со
ветское время фотографии, как и портреты вождей или почетные грамоты, слу
жили своеобразной заменой иконам, охраняя пространство дома [Там же. С. 48]
2-я категория - символы религиозной идентичности (иконы, ломпады
и другие предметы религиозного культа). Этот привычный набор предме
тов, имевшийся в каждой семье, в 1930-1960-е гт. фактически оказался под
запретом; часть их была уничтожена, что-то хранилось в семьях, но тайно.
В 1970-е гг. на фоне возрождения национального самосознания иконы стали
одним из символов русской культуры.
3-я категория - предметы национального гардероба, рукоделье (вышивки,
ткачество, вязание). Их создавали как атрибут праздничного ритуала, т.е. с
утилитарной целью, в дальнейшем сохраняли как символы памяти, а в 1970—
1980-е гг. стали использовать как символы национальной идентичности. На ре
ализацию этой функции работало и возрождение промыслов. Вещи, представ
лявшие особую ценность для хозяев, а тем более особые смыслы, украшались
разными способами (росписью и др.), декорировались полотенцами и салфет
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ками с вышивкой, искусственными цветами. Гордостью хозяйки была крои.т.
с кружевными и вышитыми накидками, расшитым покрывалом. С'сменит
ложе как символ продолжения рода было одним из центров сакрального мири
крестьянской семьи.
Таким образом, функции вещи и ее символьная нагрузка могли менян.» н
под влиянием новых веяний и социально-экономических факторов. Кажлли
вещь в крестьянском доме имела свою историю и судьбу, изучение котрии
может представлять собой увлекательную процедуру, часто связанную с ее м \
зеефикацией.
Выводы. Исследование материальной культуры - достаточно сложная ме
тодическая задача по нескольким причинам. Мир вещей, окружающих челове
ка в его повседневных практиках, разнообразен и изменчив. Функциональная
нагрузка вещей с течением времени может изменяться в зависимости от фа к
торов макросреды. В связи с этим возникает проблема системного описания
материальных комплексов и их функционально-символьной интерпретации
Археологи и этнографы решают ее в режиме одномоментной фиксации и
анализа сохранившегося комплекса предметов. Для историка-исследовагсля.
работающего с архивными документами, эта проблема замыкается на поиск
источников. В данной статье рассмотрен потенциал первичных бланков бюд
жетных обследований для реконструкции материального пространства кре
стьянской семьи через анализ ее потребностей.
Потребительские модели, описанные на основе бюджетных материалов
1928/1929 и 1963 г., иллюстрируют изменения, произошедшие в производ
ственной и бытовой сфере крестьянства под влиянием урбанизации, индустри
ализации и коллективизации. В материальном плане они отражают особенно
сти советской модернизации крестьянства, которые связаны с формированием
промежуточного (переходного) варианта образа жизни (крестьянско-колхозно
го) и такой модели материальной культуры, где отчетливо проявились черты
традиционной культуры и культуры модерна с ее процессами унификации и
стандартизации потребления. Низкий уровень доходов колхозников-крестьян
способствовал консервации традиционных практик производства/потребле
ния, основанных на механизмах самообеспечения.
Бюджетные обследования позволяют не только типологизировать потре
бление и материальную среду, но и дать их дифференцированное описание,
т.е. выделить в границах каждого типа подтипы. Основанием группировки по
служил уровень доходов хозяйств и режим производства/потребления.
Последовательная смена традиционно-крестьянской, колхозно-крестьян
ской и сельско-урбанистической моделей потребления произошла в течение
нескольких десятилетий (1930-1980-е тт.) и сопровождалась процессами рас
крестьянивания и депопуляции сельского населения.
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