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0-785227 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность и научная значимость темы исследования 
обусловлены тем, что история повседневности является одним из 

приоритетных направлений современной антропологически ори

ентированной исторической науки. Повседневность стала пред

метом пристального внимания ученых: обсуждается на научных 

конференциях, находит воплощение в монографических и дис

сертационных исследованиях. 

В контексте обновления исторической науки и все возрас

тающс1·0 интереса к городу как предмету исследований становит

ся актуальным изучение жизни городского населения в аспекте 

истории повседневности. 

Исследование повседневной жизни тюменцев в определенный 

исторический период ( 1945-1953 гг.) предпринимается впервые и 
позволяет по-новому представить облик первого русского города 

Сибири , центра самой большой области Российской Федерации, 

в один из переломных моментов его истории . Реконструкция 

городской повседневности, осуществляемая через локализацию 

предмета исследования, фиксацию внимания на жизненно важ

ных для тюменцев объектах городской среды, изучение подробно

стей и мелочей быта, выявление характера отношений «город» -
«горожане», дает возможность воссоздать «историю подробно

стей жизни», отражающую как материальную сторону, так и эмо

циональные переживания и реакции людей на происходящие со

бытия. 

Объектом исследования является провинциальный сибир

ский город Тюмень и его население в определенный историче

ский период (1945-1953 гг.). Город рассматривается как жизнен
ное пространство людей, находящееся в постоянном движении 

под воздействием как объективных, так и субъективных факто
ров. К первым относятся экономическая, политическая и социо

культурная жизнь страны, ко вторым - социальные, культурные и 

психоментальные характеристики городского сообщества. 
Предметом исследования выступает повседневная жизнь 

тюменцев как исторический феномен. При этом повседневность 
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понимается как эмоционально-окрашенное взаимодействие чело

века с жизненным пространством, которое включает в себя ком

плекс объектов социальной действительности, представляющий 

сферу непосредственного потребления, удовлетворения матери
альных и духовных потребностей людей. 

Хронологические рамки работы охватывают своеобразный 

период истории советского общества - послевоенное время , 

сложность которого обусловлена обострением многих проблем , 

вызванных последствиями войны и переходом к мирному време

ни. Нижняя граница исследования - май 1945 г . - совпадает с да

той окончания Великой Отечественной войны, верхняя граница -
март 1953 г. - связана со сменой руководства страны. По сло

жившейся историографической традиции эти даты считаются 

рубежными, переломными не только во внешне- и внутриполи

тическом развитии СССР, но и в формировании общественных 

настроений . 

Территориальные рамки исследования ограничены г. Тю

менью в пределах его административных границ, соответствую

щих изучаемому времени. Учитывается, что на протяжении 

послевоенного периода изменялись территория города и состав

ляющие его районы. 

Состояние научной разработки проблемы. Тема исследова

ния находится на пересечении нескольких традиционных и отно

сительно новых направлений исторической науки, таких как 

история повседневности, микроистория, урбанистическая и соци

ально-экономическая история, историческая демография. В связ и 

с этим в историографии данной темы выделяется несколько 

групп исследований, значимых для изучения повседневной жизни 

тюменцев 1945-1953 r·одов. 

Первую группу специальной литературы составляют концен

туальные работы по истории повседневности. Оформление исто

рии повседневности в самостоятельную отрасль изучения про

шлого, имеющую собственный предмет и методы исследования , 

началось в зарубежной историографии и связано, прежде все1 ·0, 

с именами французски сто иков ~- Блока, Л. Февра, Ф. Бро-
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деля 1, сделавших центром исследовательского внимания кон
кретного человека. Значимым представляется введение в науч

ный оборот Ф. Броделем понятия «структуры повседневности»2, 
под которыми понимаются способы организации пространства 

человеческой жизни (интерьер, ландшафт, архитектура); поведе

ние и общение людей (обряды, обычаи, традиции, ритуалы, эти

кет), что способствовало как терминологическому оформлению 

нового методологического направления, так и определению круга 

вопросов, включаемых в историю повседневности. 

В отечественной исторической науке интерес к истории по

вседневности появился в начале 1990-х гг" что было связано с 

влиянием методологических новаций зарубежной историогра

фии , прежде всего, идей Школы Анналов3 . 
Анализируя основные этапы развития истории повседневно

сти как нового научного правления, автор диссертационной рабо

ты отмечает, что история повседневности развивалась в двух на

правлениях: первое ассоциировалось с ментальными характери

стиками общества, где детали и факты повседневной жизни слу

жат ключом к понимаю устойчивых коллективных представле-

11 ий людей, влияющих на характер макроисторических процес

сов; второе - с микроисторией. Общим для этих направлений 

стал историко-антропологический подход к изучению прошлого, 

внимание к жизни людей - как необычных, в какой-либо степени 

выдающихся, так и рядовых «безымянных» участников истори
ческого процесса. 

Вторую группу исследований составляют труды, освещающие 

городскую повседневность . Особое значение приобретают рабо

ты. вобравшие в себя все ценное, что уже было создано в рамках 

1 Блок М . Апология истории. или Ремесло историка. М " 1986; Бродель Ф . 
М<tтериа11ьнаи цивилизация , экономика и капитализм , XV-XVIII вв. Т. 1: Струк
туры повседневности: возможное и невозможное . М" 1986; Февр Л . Бои за ис

торию . м" 1991 . 
2 Бродел ь Ф . Указ. соч. С. 18. 
3 См. на11р.: Гуревич А.Я. Средневековый мир : культура безмолвствующеr·о 

большинства . М ., 1990; Бессмертный ЮЛ. Жизнь и смерть в средние века. 

Очерки демОJ ·рафичсской истории Франции. М" 1991. 
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урбанистической истории, имеющей давние традиции в отечест

венной историографии. Среди исследований, посвященных изу

чению городской среды, общественного быта горожан, культуры 

городов XVIII-XX вв., следует выделить работы Д.А . Алисова, 

Л.А. Анохиной, В .Л. Глазычева, А .И. Куприянова, В.Ш. Назимо

вой, И.А. Миненко, М.Г. Рабинович, В.Г. Рыженко и др. Идеи, 

выдвинутые в работах этих ученых, оказали влияние на исследо

вательскую позицию автора при изучении городской повседнев

ности Тюмени. Например, терминологическое определение «го

родской среды» дано с учетом теории В.Л. Глазычева4 . Символи
ческий облик Тюмени исследован с опорой на историко-культу
рологический подход к изучению пространства советского города, 

разработанный В.Г. Рыженко, В.Ш. Иазимовой и Д.А. Алисовым5 . 
В работах, освещающих историю Сибири, затрагивались 

включаемые в настоящее время в понятие «повседневность» во

просы уровня жизни населения городов, что делает их информа

тивно значимыми для проведения исследования повседневной 

жизни тюменцев в 1945-1953 годах. В 1980-е гг. сформировалось 
отдельное направление по изучению социально-бытовой сферы 

сибирских городов благодаря работам В.В. Алексеева, С.С. Буки

на, М.М. Ефимкина, В .И. Исаева, Н.В. Куксановой, А .В. Шалак6 

идр. 

В обобщающих трудах А.С. Иваненко, В.Ю. Князева, Д.И. Ко
пьmова, В.М. Кружинова, И.А. Миненко, В.Ф. Ретунского, П .И . Ро

щевского7 и др ., освещающих историю Тюмени и Тюменской 

4 Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды . 
М., 1984. 

5 Рыженко В.Г . , Назимова В .Ш . , Алисов Д.А. Пространство советско1 ·0 го
рода (1920-е-1950-е гг. ): теоретические представления , региональные социо

культурные и историко-культурологические характеристики (на материалах 

Западной Сибири) . Омск, 2004. 
6 См. напр.: Алексеев В .В ., Букин С.С . Рост благосостояния рабочих Сиби

ри в условиях строительства развитого социализма . Новосибирск , 1980; Букин 
С .С . Жизненный уровень рабочей семьи в Сибири (1946- 1960 гг. ). Новоси

бирск, 1984. 
7 См . напр. : Рощевский П .И . История Тюменского края . Свердловск , l 977; 

Копьцюв Д.И" Князев В .Ю., Ретунский В .Ф . Тюмень. Свердловск, 1986; Кру-
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области, рассмотрены некоторые проблемы повседневной жизни 

тюменцев в послевоенный период . 

В настоящее время город изучается и в традиционных для ур

банистики аспектах, и на междисциплинарной основе в рамках 

истории повседневности. В последнее десятилетие в отечествен

ной историографии появились труды, воссоздающие повседнев

ность больших и малых городов нашей страны в различные эпо

хи. Наибольшее число исследований реконструирует повседнев

ность городов ХХ века. Это работы Е.Ю. Зубковой, А.А. Илью

хова, 0.Л. Лейбовича, Н.Б. Лебиной, И.В . Нарского, А.Н. Чисти
кова, С.Ф. Шмидта8 и др. 

Актуальное направление современной исторической науки -
история повседневности - нашло отражение и в работах тюмен

ских исследователей. Например, А.А. Кононенко обращается к 

вопросам повседневной жизни городского населения в годы Гра

жданской войны, В.М. Кружинов и З.Н. Сокова9 изучают повсе
дневную жизнь тюменцев периода нэпа. 

В работах последних лет отражено понимание отечественны

ми историками предметного поля истории городской повседнев

ности, которое оказывается довольно широким и сосредоточивает 

в себе характеристику демографической ситуации; комплекс 

вопросов, включаемых в понятие «жизненные условия»; социо

культурные аспекты повседневной жизни (образование, воспита

ние, досуг и т.д.); поведенческие структуры, складывающиеся в 

жинон В .М . Тюмень : вехи истории . ~катеринбург, 1994; Иваненко А.С. Четыре 
века Тюмени . Очерки живой истории старинного сибирского города. Тюмень, 

2004; Миненко Н .А . Тюмень : летопись четырех столетий . СПб., 2004. 
8 См . напр.: Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города. 1920-1930-е 

годы . СПб" 1999; Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество : политика и 
повседневность 1945- 1953 гг. М, 2000; Нарский И .В. Жизнь в катастрофе. Буд

ни населения Урала 1! 1917-1922 гг. М" 2001 ; Лейбович О.Л . В городе М. Очер
ки социальной понседневности советской провинции в 40-50 гг. М" 2008. 

9 См. напр .: Кружинов В .М" Сокова З .Н . Тюмень в последние годы нэпа : 
«ложная» урбанизация и повседневность // Земля тюменская : Ежегодник 

Тюменского областного краеведческого музея : 2005. Вып . 19. Тюмень, 2006. 
С. 50-61 ; Кононенко А.А. Тюмень на перепуrье : власть и общество в 1917-1921 гг. 
Тюмень, 2009. 

7 



определенных обстоятельствах, и отражение этого в сознании 

людей . 

Современный уровень решения поставленных в работе задач 

требует привлечения сведений из различных отраслей знаний , 

поскольку сюжеты, рассмотренные в контексте истории повсе

дневности послевоенных лет, до определенной степени изучены 

психологами, социологами, политологами, специалистами по со

циально-экономической, политической истории, истории культу

ры и быта народов СССР. Работы такого характера объединяются 
в третью группу. Весомую долю в ней занимают историко

политологические исследования, в которых при анализе общих 

проблем политической истории СССР затрагивается соотноше

ние проводимой властью политики и изменение положения насе

ления в стране. Это работы А.А. Данилова, С.Г. Кара-Мурзы , 

И.С. Кузнецова, Р.Г. Пихои, А.В. Пыжикова, Е.С. Сенявской, 
А.Д. Синявского и др. 

Труды специалистов по исторической демографии В.В. Алек

сеева, Т.И. Бадалян, К.В. Григоричева, В .А. Исупова и др . отражают 

динамику численности городского и сельского населения, миграци

онное движение, изменения в составе населения и выявляют осо

бенности его половозрастной струкrуры . Авторы изучают взаимо
связь демографических проблем и состояния здоровья населения. 

Эту группу специальной литературы дополняют труды эконо

мистов Э.М. Агабабьяна, В.Е. Комарова, В.Ф. Майера, А.И. Семе

нихина, М.В. Солодкова, У.Г. Чернявского и др ., в которых уде

ляется внимание изучению уровня жизни населения , выявлению 

размера заработной платы и расходов жителей СССР, рассматри

вается развитие сферы обслуживания и т.д . 

Таким образом, накопленный к настоящему моменту теорети

ческий материал, а также практический опыт изучения городской 

повседневности дает прочную основу для изучения темы диссер

тационной работы. Исследование городской среды Тюмени только 

начинается, отдельные аспекты городской повседневности так или 

иначе привлекали внимание историков, но комплексное изучение 

повседневной жизни тюменцев 1945- 1953 гг. осуществляется 

впервые. 
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Источниковую базу исследования образует совокупность 
разнообразных материалов. По своему содержанию и характеру 

источники систематизированы в несколько групп. 

Первую группу источников составляют документы высших 

органов государства и ВКП(б) (с 1952 г. -КПСС). Анализ этих 
документов позволяет проследить эволюцию государственной 

политики в области развития городов, отдельных сфер социаль

но-бытовой инфраструктуры, жилищного строительства в изу

чаемый период. Использование источников, объединенных в эту 

группу, обусловлено необходимостью соотнесения реалий город

ской повседневности Тюмени с широким контекстом жизни 

советского государства. 

Вторая группа источников представлена документами регио

нальных органов государственной власти и правящей партии, из

влеченных из фондов Государственного учреждения Тюменской 

области «Государственный архив Тюменской области» (далее -
ГАТО) и Государственного учреждения Тюменской области 

«Государственный архив социально-политической истории 

Тюменской области» (далее - Г АСПИТО). Рассмотрение доку

ментов Тюменского областного (ГАСПИТО. Ф. 124) и городского 
(ГАСПИТО. Ф. 7) комитетов ВКП(б)(с 1952 г. -КПСС); Тюмен

ского областного (ГАТО. Ф. 814) и городского (ГАТО. Ф. 5) 
исполнительного комитета Советов депутатов трудящихся дает 

возможность проследить деятельность региональных организа

ций партии и советских органов по реализации государственной 

политики , направленной на развитие сфер городской жизни: жи

лищно-коммунального хозяйства, благоустройства, сферы услуг, 

общественного питания, просвещения, культуры, здравоохране

ния и др . 

Третья группа источников включает в себя делопроизводст

венную документацию предприятий и учреждений г. Тюмени. 

В зависимости от происхождения материалов использовалось 

несколько их видов : документы общественных организаций 

(ГАСПИТО. Ф. 3918), промышленных (ГАТО. Ф. 297, 854, 1396, 
1446, 1 730), коммунальных предприятий (ГА ТО. Ф. 1433 ), учре
ждений здравоохранения (ГАТО. Ф. 312, 1725, 1864) и просвеще-
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Аня (ГАТО. Ф. 86, 726, 765, 1322, 1436, 1538). В документах ука
занной групriы содержатся сведения о выпускаемой тюменскими 

предприятиями продукции; о жилищно-бытовом положении их 

работников; о развитии на предприятиях медицинского обслужи

вания, общественного питания и др. 

Четвертая группа источников включает в себя статистиче

ские материалы, представленные как опубликованными сведе

ниями, так и архивными документами (ГАТО. Ф. 698, Ф. 1112). 
Анализ разнообразных статистических данных отражает количе

ственные и качественные характеристики состояния городской 

повседневности Тюмени 1945-1953 годов. 
Пятая группа источников - материалы периодической печати 

- центральной газеты «Правда» и региональной газеты «Тюмен

ская правда». Информация, представленная на страницах газет, 

отличается многоrmановостью, разнообразием содержания и 

жанров. Важной чертой публикаций в периодических изданиях 
является оперативность отражения происходящих событий , пуб

лицистичность, острота поднимаемых вопросов. 

К шестой группе источников относятся документы личного 

происхождения. Анализируются опубликованные и неопублико

ванные воспоминания людей, живших в Тюмени в послевоенное 

время. Свидетельства мемуаристов представляют особенный ин

терес как с точки зрения содержащихся в них фактов, более нигде 

не зафиксированных, так и с точки зрения отражения в них реф

лексии авторов. Эту группу источников дополняют также письма 

и обращения граждан в партийные и советские органы власти, 

средства массовой информации (ГАСПИТО. Ф. 7, 124; ГАТО . 
Ф. 5). Письма являются ценным источником, отражающим мно
гообразие массовых настроений. 

· Для изучения , повседневной жизни тюменцев в 1945-1953 rг. 
привлекались устные источники - сделанные автором записи 

интервью с респондентами, объединенные в седьмую группу. 

Бьuш созданы аудиозаписи интервью с 33 жителями Тюмени -
25 женщинами и 8 мужчинами 1916-1938 гг. рождения, которые 
в послевоенные годы имели разный социальный статус - учаще

гося, служащего, рабочего предприятия или партийного функ-
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ционера. Беседы проходили в два этапа: «life stoty)) и работа по 
011роснику. Анализ нескольких десятков воспоминаний не пре

тендует на всеохватность и полноту описания, но позволяет в оп

ределенной мере отразить субъективное восприятие городской 

повседневности. 

Восьмую группу составляют картографические материалы 

(Г АТО. Ф. 1888), фотоматериалы из семейных альбомов тюмен
цев , а также художественно-изобразительные материалы (репро

дукции картин местных художников), использование которых 

дает возможность представить внешний облик Тюмени и его жи
телей в послевоенные годы. 

Информационный потенциал источников, их сочетание и 

взаимопроверка позволили создать относительно полную и все

стороннюю картину повседневной жизни тюменцев в 1945-
1953 гг., что способствовало решению исследовательских задач, 
поставленных в диссертации . 

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в рекон

струкции и выявлении особенностей повседневной жизни тю

менцев в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 
В плане осуществления намеченной цели предполагается ре

шение следующих задач: 

- исследовать основные компоненты городской повседневно

сти; 

- изучить демографическую ситуацию, выявить факторы, оп

ределяющие динамику демографических процессов и проанали

зировать характер влияния демографических условий на повсе

дневную жизнь жителей Тюмени; 

- охарактеризовать основные составляющие жизненного про

странства городского населения; 

- определить место социокультурных факторов в системе 

жизненных ценностей горожан; 

- исследовать формы приспособления тюменцев к специфи

ческим условиям городской жизни послевоенных лет. 

Методология исследования. Изучение повседневной жизни 

тюменцев 1945-1953 1т . осуществлено в рамках современного 

антропологически ориентированного исследовательского направ-
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ления «история повседневности». Содержательная сторона дис
сертационного исследования и логика изложения материала 

соотносятся с компонентами повседневности, выделенными 

Ю.А. Поляковым10 . 
Исследование повседневной жизни населения г. Тюмени в 

послевоенный период осуществлено с опорой на принцип меж

дисциплинарности, выражающийся в использовании методологи

ческого и теоретического аппарата таких наук, как социология, 

философия, историческая психология. 

Сложностью феномена «история городской повседневностю> 

продиктовано ограничение рамок исследования во времени и 

пространстве и использование локального подхода, что обеспе

чивает возможность всестороннего рассмотрения города и людей , 

в нем проживающих. 

Важное значение при изучении поставленной проблемы име

ло применение системного подхода, позволяющего раскрыть це

лостность объекта во взаимосвязи его структурных компонентов 

и внешних социальных, политических и культурных факторов. 

В работе использовались как общенаучные методы исследо

вания, такие как анализ, синтез, так и конкретно-исторические: 

хронологический, сравнительный. Локально-историческое иссле

дование, выполняемое в русле истории повседневности , невоз

можно осуществить без обращения к методу, известному как 

«устная история». 

В совокупности перечисленные методы дополняют друг друга 

и способствуют всестороннему освещению объекта и предмета 

исследования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, 
что данное исследование является первым в отечественной исто

риографии специальным исследованием повседневной жизни 

тюменцев в послевоенные годы (1945-1953 rr.). Обозначен ав
торский подход к пониманию определения городской повседнев

ности и ее структурных единиц. Впервые на примере Тюмени 

10 Поляков Ю.А . Человек в повседневности (исторические аспекты) // Оте
чественная история. 2000. № 3. С . 125-132. 
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охарактеризованы основные составляющие жизненного про

странства провинциального советского города в послевоенный 

период. 

Введено в научный оборот значительное число новых архив

ных материалов, сведений периодических изданий, неопублико

ванных мемуаров горожан по истории послевоенной повседнев

ности. Автором создана база воспоминаний респондентов - лю

дей, проживавших в Тюмени в изучаемый период. Полученные 

устные источники впервые привлечены для реконструкции го

родской повседневности. 

Практическая значимость исследования состоит в возмож

ности применения научных результатов в ходе дальнейшей раз

работки проблем истории повседневности провинциального го

рода в советское время. Результаты исследования могут иметь 

прикладное значение - использоваться при подготовке курсов по 

истории Сибири, краеведению, культурной антропологии, мик

роистории для учреждений высшего, среднего профессионально

го и общего образования. 

Кроме того, результаты работы вносят определенный вклад в 

изучение истории родного города. Содержание исследования, 

воссоздающее жизненные реалии тех, кто обычно оставался бе

зымянным в истории, обладает значительным воспитательным 

потенциалом, формируя уважительное отношение к предшест

вующим поколениям. 

Апробация результатов исследования. Основные положе

ния диссертации были обсуждены в ходе выступлений на 9 кон
ференциях различного уровня, проходивших в Москве, Санкт

Гlетербурге, Новосибирске, Омске, Челябинске, Кургане, Тоболь

ске, Тюмени, и отражены в 17 научных публикациях. 
На этапах подготовки диссертации выпускная квалификаци

онная работа «Повседневная жизнь тюменцев в 1945-1953 го
даю>, ставшая основой настоящего исследования, была удостоена 

медали РАН для студентов высших учебных заведений по итогам 

конкурса 2007 года (Москва, 2008). В период написания диссер
тации автором были выиграны конкурс на получение гранта Тю

менского госуниверситета для аспирантов (Тюмень, 2008) и кон-
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курс на выполнение научно-исследовательских работ в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагоги
ческие кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Моск
ва, 2009). 

СТРУКТУР А И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения , спи

ска использованных источников и литературы. 

Во введении обосновываются актуальность темы и ее науч

ная новизна, определяются объект и предмет исследования, ука

зьmаются его хронологические и территориальные рамки, фор

мулируются цель и задачи работы, характеризуются состояние 

научной разработки проблемы и источниковая база, излагается 

методология исследования. 

Первая глава «Историко-демографическая характеристика 

городской повседневности» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Демографические процессы в Тю

меню> представлена демографическая ситуация, сложившаяся в 

городе в исследуемый период, прослежена динамика процессов в 

этой сфере, выявлены факторы, влияющие на ее состояние. 

Существенной чертой демографической ситуации, сложив

шейся в послевоенной Тюмени, следует признать рост численно

сти населения (с 89 669 человек в 1945 г. до 134 823 человек в 
1953 г., что составило 47%). 

Увеличение численности жителей города было обусловлено 
естественным и механическим приростом. Анализ соотношения 

естественного и механического прироста населения приводит ав

тора к выводу о преобладании последнего. Миграционные пото

ки, порожденные войной, иссякли на рубеже 1948- 1949 гг ., после 

чего в увеличении численности населения Тюмени заметную 
роль стало играть переселение в город сельского населения . 

Формировались целые районы, которые можно назвать «деревня 

внутри города» или «город без горожан». 
Значительное влияние на численность населения оказало из

менение статуса города: в 1944 г. Тюмень стала центром области, 

14 



куда были направлены новые административные кадры из разных 

городов страны для создания областных организаций и учрежде

ний. 

В работе показаны изменения, происходившие в тюменских 

семьях в послевоенные годы. Окончание войны и возвращение в 

город демобилизованных воинов привели к воссоединению семей 

и вызвали волну компенсаторной рождаемости. 

Половозрастная структура послевоенного общества характе

ризовалась дисбалансом полов, приоритетной ролью женщин в 

семье и социуме в целом. К примеру, в Тюмени в марте 1946 г. 
соотношение мужчин и женщин было представлено следующим 

образом: 35% и 65%. 
Демографическая ситуация, существовавшая в Тюмени в изу

чаемый период, определяла особенности городской повседневно

сти . Рост численности населения, относительная его молодость 

(более 60% горожан составляли люди в возрасте до 30 лет) спо
собствовали развитию всех сфер городского пространства. 

Во втором параграфе «Проблемы здоровья и гигиены тю

менцев» выявлены основные факторы, определявшие состояние 

1доровья горожан в послевоенные годы: рассмотрены материаль

но-бытовые условия жизни тюменцев, проанализировано состоя

ние лечебных учреждений города и определено их значение в 

поддержании здоровья жителей Тюмени. 

Общее ухудшение материально-бытовых условий жизни го

рожан, недостаточная развитость сферы бытовых услуг, создаю

щая трудности в соблюдении норм личной гигиены, оказывали 

не1·ативное влияние на здоровье горожан. 

За годы войны сократилась сеть медицинских учреждений го

рода, обслуживающих население, ухудшилась их материальная 

база; имелись серьезные проблемы с оказанием неотложной ме

дицинской помощи горожанам. Сложной была ситуация и в сфере 
обеспечения городских лечебных учреждений медицинскими кад

рами. В начале 1950-х гг. в Тюмени насчитывалось только 60% от 
необходимого числа врачей. 

Положительные сдвиги в развитии здравоохранения намеча

ются к концу исследуемого периода, когда горожанам стала 
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предлагаться квалифицированная помощь медиками открывших
ся детской и взрослой инфекционных поликлиник, глазной и те

рапевтической больниц. Начинается развертывание специализи

рованной помощи в областной больнице. 

Тюменцы ощутили на себе результаты серьезной организаци

онной реформы, инициированной министерством здравоохране

ния: в сентябре 1947 г. было осуществлено объединение больниц 
с поликлиниками. В объединенных медучреждениях улучшилось 

качество диагностики, стали выявляться заболевания на ранних 

стадиях, более качественной стала внебольничная и специализи
рованная помощь. 

В работе проанализировано восприятие горожанами здоровья 
как субъективной ценности. Автор приходит к выводу, что для 

большинства тюменцев проблема сохранения здоровья в после

военные годы не представлялась значимой: состояние самопо

жертвования, сформировавшееся у жителей Тюмени в годы вой
ны, продолжало доминировать и после ее окончания. 

Вторая глава «Жизненное пространство горожан» состоит 

из трех параграфов. В данной главе воссоздан комплекс объектов 

и явлений окружающей природной и социальной действительно

сти, с которыми взаимодействовали тюменцы в повседневной 

жизни. 

В первом параграфе «Основные тенденции развития го

родской среды Тюмени» определяется обусловленность повсе

дневной жизни тюменцев городской средой - практически осво

енным человеком локальным пространством, субъективно для 

него значимым. 

Характеризуются такие компоненты городской среды, как ар

хитектура, асфальтирование и замощение улиц и площадей, озе

ленение жилых массивов, развитие водопроводной, канализаци

онной и электрической сетей, наличие транспортного парка и его 

работа. 

Определяются основные черты городской среды Тюмени 

послевоенного времени: расширение границ города, ставшее 

закономерным следствием увеличения численности городского 

населения и развития его промышленного потенциала; объедине-
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ние в одном социальном и географическом пространстве двух 
«миров» - городского, присущего центральной части, и «него

родского», свойственного окраинным районам, где селились вы

ходцы из деревень. Подобное своеобразие городской среды, вы

ражающееся в ее сегментности, принято называть «провинциаль

ным феноменом». 

После войны Тюмень, сохраняющая черты традиционных 

провинциальных городов, по замыслу властей должна была пре

вратиться в «социалистический» город. Была разработана схема 

I'енерального плана застройки города, формируется его идеоло

гический центр - на территории бывшего базара создается цен

тральная площадь, на которой должны были расположиться 

главные советские и партийные учреждения. Но в течение всех 

послевоенных лет Тюмень так и не приобрела набор обязатель

ных для крупных городов признаков, таких как высокий уровень 

развития системы магистралей и городского массового транспор

та, преобладание застройки в 4-5 этажей и выше, большая пло
щадь зеленых насаждений. Статус областного центра, получен

ный городом в 1944 г ., был номинальным, фактически Тюмень 

оставалась небольшим провинциальным городом, который и его 

население воспринимало не как административный центр, а толь

ко как место проживания . 

В диссертации показано, что в 1945-1953 гг. Тюмень начина
ет превращаться в город контрастов, в котором противопостав

_1енными оказались центр как официаЛьное лицо города и окраи
ны - неблагоустроенные районы. 

«Жилищные проблемы тюменцев» охарактеризованы во 

втором параграфе. 

В послевоенные годы ситуация с обеспеченностыо жильем 

горожан была глубоко кризисной: подавляющая масса горожан 

( 61 % ) проживала в таких условиях, когда на одного человека 
приходилось менее 4-х кв. м жилой площади, и только 4% жили в 
условиях, когда на одного человека приходилось более 9 кв.м 
жилой площади. Это было связано с резким ростом городского 

н аселения и процессом «старения» жилищ. Кроме того, острота 
жилищной проблемы усугублялась незначительным объемом 
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проводимого государством строительства. Преобладало индиви

дуальное строительство: горожане предпочитали строить не

большие (от 20 до 36 кв. м жилой площади) дома из местных 

строительных материалов, которые, как правило, не были обеспе

чены водоснабжением, канализацией, центральным отоплением. 

Сложность жилищных проблем и отсутствие личного про

странства, с которыми приходилось ежедневно сталкиваться тю

менцам, породила различные формы отношения к ним. С одной 

стороны, это не могло не вызывать негативных эмоций, конфлик

тов между людьми. С другой стороны, эти же явления привели к 

тому, что сложилась особая социально-психологическая атмо

сфера, отличительными чертами которой были взаимопомощь и 

коллективизм. Именно последние отложились в памяти людей 

как приоритетные ценности повседневной жизни послевоенного 

времени. 

В третьем параграфе «Обеспеченность горожан продук
тами питания и предметами широкого потребления» рассмот

рены аспекты городской повседневности, связанные с удовлетво

рением жизненно необходимых потребностей горожан, а именно 

проблемы продовольственного снабжения тюменцев и уровень 
их обеспеченности промышленными товарами. 

Охарактеризованы государственные социальные мероприятия 

послевоенных лет - денежная реформа, отмена карточной систе

мы, ежегодные снижения цен; выявлена реакция на них тюмсн

цев в момент проведения и их восприятие в настоящее время. 

Прослежены изменения в рационе питания тюменцев в 1945-
1953 rг. Продовольственная ситуация первых лет после оконча
ния войны характеризуется как «скрытый голод» . Со временем 

положение менялось: в первой половине 1950-х гг. в структуре 

потребления увеличилась доля мяса, рыбы, молока, яиц. Это ста

ло возможным благодаря увеличению заработной платы населе

ния, снижению государственных цен, появлению в . свободной 
торговле более широкого ассортимента продуктов питания. 

В диссертации выявлены объекты городской среды, служив

шие удовлетворению потребностей тюменцев в приобретении 

продуктов питания. Проанализирована работа городских магази-
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нов , отделов .рабочего снабжения, рынка, предприятий общест

венного питания, кафе и ресторанов. Жителям Тюмени приходи

лось иметь подсобные хозяйства, чтобы восполнить нехватку 

продуктов питания. 

В сфере обеспечения тюменцев непродовольственными това

рам и наметились некоторые положительные тенденции: в начале 

1950-х годов жителям города стали доступны товары, поступаю

щие из других городов или производимые восстанавливающими

ся после войны тюменскими предприятиями. 

Сопоставление среднемесячного дохода полной тюменской 

семьи и ее расходов позволяет сделать вывод, что горожанам 

приходилось тратить на приобретение продуктов питания основ

ную часть заработка. Стоимость некоторых предметов широкого 

1ютребления иногда равнялась размеру среднемесячной оплаты 
труда некоторых категорий горожан. 

К началу 1950-х гг. у значительной части тюменцев формиру

ется устойчивое желание «жить лучше». Аскетизм первых после

военных лет сменяется желанием приблизить светлое будущее, 

которое обещала власть. Отсюда рост критических замечаний в 

адрес руководства по поводу бытовых проблем и стремление 
улучшить этот быт собственными средствами (домашнее изго

товление мебели, одежды, заготовка продуктов). 

Третья глава «Социокультурная составляющая городской 

повседнев11ости» посвящена городу как центру социокультур

ных процессов, в котором формируются духовные потребности 

человека и осуществляется его приобщение к культуре. 

В первом параграфе «Образование и его роль в повсе

дневной жизни горожан» выявлено значение образования в по

вседневной жизни тюменцев. 

Сложность послевоенного периода предопределила особое 

место образования как социокультурного фактора в системе жиз
ненных ценностей горожан: образование воспринималось как не

обходимая составляющая лучшей жизни, о которой мечтали все. 

Кроме того, повседневная жизнь взрослых в значительной степе

ни зависела от того, каким образом в жизни определены их дети . 

В озможность получения детьми хорошего образования , занятость 
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во внеучебной деятельности, активно осуществляемой школой, 

способствовали спокойному повседневному существованию ро
дителей, занятых решением сложных материальных проблем по
слевоенного бытия. 

В параграфе показано, что при выборе места обучения моло

дые горожане отдавали предпочтение средним специальным 

учебным заведениям. В 1950 г. в Тюменском педагогическом ин
ституте, являвшемся единственном высшим учебным заведением 

города, по очной форме обучалось 557 студентов, а в машино
строительном техникуме - 428 человек, в кооперативном техни
куме - 322. Если учесть, что в городе на тот момент действовало 
еще шесть учебных заведений среднего профессионального обра
зования, то становится очевидным, что большее количество тю

менских студентов обучалось в техникумах и училищах . 

Система образования, существовавшая в послевоенной Тю

мени, бьmа направлена на удовлетворение образовательных по
требностей разных категорий населения: ликвидацию неграмот
ности взрослых, получение неполного среднего, среднего и выс

шего профессионального образования разными категориями го
рожан. 

Во втором параграфе проанализированы «Формы проведе
ния свободного времени тюменцев». 

Автором выявлено соотношение индивидуально-семейных и 

публичных форм досуговой деятельности горожан в 1945-
1953 гг. 

Популярностью у горожан пользовалось посещение киноте

атров . Стоимость билетов в кинотеатр была невысокой, потому 

это развлечение было доступным и необременительным для се

мейного бюджета. Кинематограф, который позволял участвовать 
в коллективном восприятии произведения, давал эффект пере

ключения деятельности, возможность «выйти в люди» . 

Потребность и возможность стать участником тех или иных 

культурных собьrrий не могла быть одинаковой для разных соци

альных групп горожан. Так, посещение театра тюменцами в по

слевоенный период не стало массовым явлением. Это можно 

объяснить рядом обстоятельств. Во-первых, довольно высока бы-
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ла стоимость билета в драматический театр . Во-вторых, отталки
вали горожан и негласно сложившиеся требования, предъявляе
мые к тем , кто приходил на спектакль. Необходимо было выгля

деть «прилично», а это в условиях послевоенной бедности было 
доступно не каждому тюменцу. 

В параграфе проанализирована работа садов и парков Тюмени 

- мест, которые являлись средоточием идеологии и массовой 

культуры. В послевоенные годы насчитывалось более десяти 

парков и садов, где тюменцы могли провести свободное время. 

Существовала негласная ранжированность городских садов и 

парков: молодежным считался Городской сад, взрослое же насе

ление проводило больше времени в Ленинском саду, поскольку в 
нем располагался театр, Дунькин сад считался прибежищем шпа

ны, а сад Судостроителей - небезопасным местом для девушек, 

поскольку рядом располагался завод, а молодых рабочие - «на

род ЛИХОЙ». 

Автор приходит к выводу о характере использования тюмен

цами свободного времени в 1945-1953 гг. С одной стороны, по

степенно улучшалось материальное положение горожан, увели

чивалось количество свободного времени, что позволяло разно

образить досуг и сделать его более содержательным, а с другой -
сеть учреждений культуры и отдыха г. Тюмени была недостаточ

но развита и отставала от растущих запросов населения. 

В заключении подводятся итоги исследования и формули

rуются наиболее важные выводы. 

Сложившаяся в исследуемый период в Тюмени демографиче

ская ситуация, характеризующаяся ростом численности населе

ния , относительной его «молодостью», дисбалансом полов, уси
лением роли женщины в социуме, явилась следствием как обще

rоссийских тенденций, так и региональных, обусловленных эко

номическими причинами (в городе осталась часть промышленно

го потенциала, эвакуированного в годы войны), изменением ста

туса Тюмени - превращением его в областной центр, что сказа
лось на положительной динамике многих демографических про

цессов и жизнеспобности послевоенного общества в целом, 

ощущении им перспектив своего развития. 
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В целом жизненное пространство тюменцев оставалось узким 

и замкнутым, ограниченным рамками удовлетворения элемен

тарных потребностей. В качестве наиболее острых, по субъек

тивному ощущению современников, проблем послевоенной по

вседневности выступали отсутствие жилья, недостаток одежды , 

обуви и семейные проблемы. Не хватало элементарных вещей: 

отдельного жилья с коммунальными удобствами, благоприятных 

условий на рабочем месте, возможности удовлетворять гигиени

ческие потребности, недоставало одежды (вещи носились годами, 

передавались от родителей детям, перешивались; даже приобре

тение отреза ткани на платье рядовым тюменцем воспринималось 

как значительное событие). Набор благ, составляющий для боль

шинства современников «предел мечтаний», оскудел настолько, 

что стабильная зарплата, дающая возможность прокормить себя и 

семью, постоянное жилье (пусть даже комната в коммунальной 

квартире) уже считались достаточными для нормальной жизни. 

Сложность послевоенного периода предопределила особое 

место образования и досуга как социокультурных факторов в 

системе жизненных ценностей горожан. Стремление к повыше

нию уровня образования было характерно для значительной час

ти городской молодежи. В этом проявлялись настроения молодо

го поколения и надежды родителей, переживших войну: образо

вание начинает восприниматься как необходимая составляющая 

изменения жизни к лучшему. Развитие досуговой сферы отража

ло состояние послевоенного общества, в сферу повседневности 

которого начинают включаться не только материальные, но и ду

ховные ценности. 

Восприятие повседневности тюменцами определялось осо

бенностями послевоенного периода, характеризующегося проти

воречивыми тенденциями. В работе выделено два основных мо

мента, определяющих психологическое состояние тюменцев как 

представителей послевоенного общества. С одной стороны , это 

преодоление последствий разрушительной войны, связанных с 

низким материальным уровнем жизни и тяжестью личных утрат. 

С другой стороны, это желание лучшей жизни, вера в светлое бу

дущее, что обусловливалось психологическими причинами и 
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поддерживалось правительственными мерами (отмена карточной 
системы, снижение цен и т.д.). Люди не могли быть настроены 
неnозитивно, так как им удалось пережить огромное несчастье -
войну, по сравнению с которой трудности послевоенного бытия 

воспринимались как нечто временное и преодолимое. По воспо

минаниям людей, проживавших в Тюмени в 1945-1953 гг., пони

мание общности трудностей и судеб, выпавших на долю всего 

населения СССР, подавляло негативные эмоции по отношению к 

окружающему бытию, обостряя чувство долга, требуя подчине

ния личных интересов и настроений - общим. Несмотря на низ

кий уровень жизни, основные настроения тюменцев определя-

11 исъ оптимистическими ожиданиями. 
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