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М. А. Клинова  

БУКВАРЬ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЙ 

СЕРЕДИНЫ 1940-х — 1950-х гг.) 

В изучении советской повседневности исследователи обращаются к 

различным источникам: письмам, дневникам граждан, материалам СМИ, 

кино- и фотодокументам. Уникальным источником в изучении советской 

повседневности является Букварь — учебное издание для младших 

школьников. В данной работе мы обратимся к анализу текстов и визуаль-

ных образов, помещенных на страницах Букварей, изданных в период се-

редины 1940-х—1950-е гг., с целью выявления информационного потен-

циала данного источника [1]. 

Для советского человека, Букварь являлся первой не развлекательной, 

а обучающей книгой. Фактически данное издание являлось первым звеном 

институциональной социализации, каналом транслируемых идеологиче-

ских и этических образцов, призванных сформировать школьника как че-

ловека советского. Адресная направленность издания на детскую аудито-

рию, обусловила специфику подачи материала. Трансляция информацион-

ного содержания, идеологических и этических императивов реализуется 

через наиболее типичные, узнаваемые детьми сюжеты советской повсе-

дневности. 

В текстах и визуальных образах Букварей достаточно рельефно чита-

ется политический контекст периода. На страницах Букварей 1940-х—

1950-х гг. помещены портреты политических лидеров. В Букваре 1944 г. 

издания — это портреты Ленина, Сталина, Буденного, Калинина. В 1952 г. 

это изображения Ленина, Сталина и Молотова. В текстах букварей 

1940-х — первой половины 1950-х гг. наиболее масштабно презентуются 

фигуры Ленина и Сталина. Прописываясь автономно, фигуры вождей пре-
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зентуются в едином контексте общего дела: «дело Ленина продолжает 

Сталин» [2, с. 94], но в описании образа Сталина более акцентирована по-

ложительная абсолютизация: «Мы его горячо любим и называем своим 

родным Сталиным» [3, с. 49]. «Есть человек за стенами Кремля, знает и 

любит его вся земля. Радость и счастье твое от него. Сталин — великое 

имя его!» [2, с. 95].  

Изменение политической конъюнктуры, произошедшее во второй 

1950-х гг., отразилось и на содержании текстов Букварей. В изданиях 1957 

и 1959 гг. можно найти лишь портрет Ленина «вождя, учителя и друга всех 

трудящихся» [1; 2]. Вместо описания фигур его политических приемников 

и последователей на страницах Букварей приводится оптимистичная фор-

мулировка: «Ленин умер, но дело его живет. Коммунистическая партия 

твердо ведет народ по ленинскому пути» [1, с. 94].  

В Букваре 1944 г. издания достаточно рельефно проявляется контекст 

советской военной событийности. На страницах Букваря приведены тек-

сты, посвященные войне: «Самолеты фашистов бомбили наши войска. 

Одна бомба разорвалась возле склада снарядов. Она пробила ящик с па-

тронами, и он загорелся. … Мог взорваться весь склад. Бесстрашный боец 

Федоров бросился к ящику и затушил пожар. Люди и боевые снаряды бы-

ли спасены» [3, с. 64]. Описание военной событийности реализуется ис-

ключительно в стилистике героического, высокого, а сама практика воен-

ного служения и защиты Родины презентуется как лучшее предназначение 

советского человека, путь, к которому идут с самого детства: «Костя учил-

ся в школе очень прилежно. Он любил делать самолеты. В перемену он 

играл с ребятами в военные игры. Потом Костя поступил в школу летчи-

ков. Теперь он летает на большом военном самолете. Он защищает нашу 

страну от врагов» [4, с. 68]. 

Помимо описания подвигов советских солдат, на страницах Букваря 

обозначены практики и поведенческие образцы достойные советского че-

ловека, которые могут быть освоены и школьниками. С учетом специфики 

военного времени, данные детские поведенческие образцы также не лише-

ны экстремальности, граничащей с героизмом: «Митя шел в школу около 

полотна железной дороги. Видит он, что от рельса отломился конец. В это 

время к станции шел скорый поезд. Митя побежал навстречу поезду, снял 

пионерский галстук и стал махать. Машинист заметил Митю и остановил 

паровоз. Начальник дороги прислал Мите денежную награду» [3, с. 68]. 

В данном примере практика экстремального поведения школьника под-

крепляется и материальным поощрением, призванным закрепить в созна-

нии читающего первоклассника такие поведенческие проявления как не 

равнодушие, бдительность и даже героизм. 

Проблематика формирования бдительности у советского человека 

также акцентирована на страницах букваря. Ярким примером является 
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следующий рассказ: «Маленький Витя прибежал к отцу и сказал: — Папа 

полечи эту красивую бабочку, я ее нечаянно ушиб палкой. — А как ты это 

сделал? — спросил отец. — Я хотел ударить лягушку, но промахнулся, и 

задел бабочку. — Ты поступил плохо, — сказал отец, — некрасивая ля-

гушка — наш друг, а эта белая капустная бабочка — враг нашего огорода. 

Надо с детства уметь узнавать своих друзей и уничтожать врагов» 

[3, с. 61]. Включение данного текста в содержание Букваря 1944 г. позво-

ляет предположить, что проблематика «друзей и врагов», рассматривается 

здесь скорее не в сельскохозяйственном, а в политическом смысле, отра-

жая контекст военного периода советской истории.  

В Букварях послевоенных лет тематика военной реальности акценти-

руется не столь детально. В изданиях 1950-х гг. память о войне реализует-

ся в помещенных на страницах изображениях орденов и медалей. Со стра-

ниц изживаются призывы играть в военные игры, защита Родины не пре-

зентуется в качестве практики жизненной реализации, уступая место про-

фессиям, востребованным в мирное время (рабочий, повар и т. д.). 

Презентуемые в Букварях картины советской повседневности (ориен-

тированные на продуктивное узнавание первоклассниками типичных жиз-

ненных сюжетов), позволяют реконструировать и специфику расселения 

советских граждан в системе координат «город-село». Тексты и иллюстра-

ции изданий 1940-х и начала 1950-х гг. изобилуют картинами сельского 

быта: «щенок жил у печи», «котята сидели на сене», «под полом жила 

мышка», «у ворот корова», а также описанием многочисленных сельских 

трудовых практик: заготовка дров, покос, уход за домашним скотом. 

В изданиях конца 1950-х гг. появляются изображения городской повсе-

дневности — виды из окон многоэтажных домов, городские улицы и т. д. 

[1, с. 44, 52]. Фактически увеличение сюжетов, посвященных городской 

жизни, отражает процесс реальной динамики территориального расселе-

ния граждан. Именно в конце 1950-х гг. численность городского населения 

РСФСР начинает преобладать над сельским [4]. 

Еще одной особенностью текстов Букварей военного и послевоенного 

времени является высокая частотность употребление категории «сытость». 

Она употребляется как применительно к животным («наша корова сыта» 

[5, с. 40], «волы сыты», «коза сыта», «кот сыт» [2, с. 34, 35, 39]), так и в 

отношении людей: «сыта наша Ната» [2, с. 30]. Специфично, что категория 

сытости является абсолютной (в противопоставление такому же абсолют-

ному понятию «голода») и не требует дополнительных уточнений о вкусо-

вых и эстетических характеристиках еды, способах ее приготовления и пр.: 

«Яша ел мясо, Валя ел рыбу. Оба были сыты» [3, с. 26]. Фактически, такая 

категориальная абсолютизация, является косвенным отражением, суще-

ствовавших в СССР в 1940-е — 1950-е гг. проблем продовольственного 

обеспечения. Экстремальные практики выживания населения формирова-
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ли схемы потребления, редуцирующие эстетические и вкусовые требова-

ния, предъявляемые к пище, в результате широкий спектр потребитель-

ских суждений граждан сжимался до системы «голод—сытость».  

Предпринятый анализ текстов и визуальных изображений, помещен-

ных на страницах Букварей, изданных в период второй половины 1940-х 

— 1950-е гг. Позволяет прийти к выводу о высоком информационном по-

тенциале данного исторического источника. Материалы Букварей отража-

ют специфику исторической эпохи — изменения политической конъюнк-

туры, сложности военного и послевоенного времени — которые, в свою 

очередь, трансформировали практики населения, презентуемые в качестве 

эталонных поведенческих образцов на страницах Букварей. 
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А. В. Коркодинова, Е. М. Главацкая  

РЕЛИГИОЗНО-СМЕШАННЫЕ БРАКИ ПО МАТЕРИАЛАМ 

МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ ЛЮТЕРАНСКЙ ОБЩИНЫ 

ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 1886 — 1919 гг. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда РНФ, 

грант 16-18-10105 «Этно-религиозная и демографическая динамика в горной 

Евразии в конце XIX — начале XX вв. на примере Урала и Скандинавии». 

Семья и ее основные характеристики: средний возраст вступления в 

брак, процент никогда не вступавших в брак и т. д. являются важным кри-

терием модернизации общества [1; 2]. Выявление региональных особенно-

стей и общих характеристик семьи на территории Евразии в течение 10 лет 

занимается международный коллектив исследователей из США, Китая, 

Японии, Италии и Швеции [3]. Однако материалы по России ими, к сожа-

лению, не привлекались в связи с отсутствием российских исследований, 

сопоставимых по источникам и методам. Это обстоятельство делает изу-

чение уральской городской семьи особенно актуальным. Между тем, ис-

следований по этой проблеме на материалах Среднего Урала конца XIX — 

начала XX вв. нет, за исключением трех небольших статей по бракам ре-

лигиозных меньшинств екатеринбургских приходов [4; 5; 6,]. Данная ра-


