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Во времена холодной войны Советский Союз считали на Западе обще-

ством, где так называемые частные интересы, частная жизнь отсутствовали 
или подавлялись тоталитарным государством. Эту точку зрения пересмат-
ривает группа американских исследователей в сборнике статей, вышедшем 
под редакцией известного специалиста по истории России и СССР Л. Си-
гелбаума (Мичиганский университет, США). Он же написал для этого 
сборника обширное аналитическое предисловие и статью. 

Предметом изучения стали различные формы и проявления «частного» 
(private) в жизни советских людей как антипода государственному, общест-
венному (public) во время существования СССР. Авторы отмечают некото-
рую неопределенность, размытость «великой дихотомии» частного и обще-
ственного, личного и публичного при несомненной реальности их проявле-
ний и признаков. Добавим, что и на русский язык перевод терминов public и 
private не всегда однозначен. В советской лексике общественное (государст-
венное), как известно, считалось выше личного, но «личное» и «частное» при 
всей их близости имели все же разный смысл. «Личное» не противоречило 
социалистическим представлениям, особенно в словосочетаниях типа «лич-
ное счастье», «личная жизнь», «личное имущество», тогда как «частному» 
придавалось негативное, антиобщественное значение, чуждое западной мен-
тальности. Применяясь к советской действительности, авторы сборника раз-
граничивали понятия personal и private, но взяли за основу второе.  

Так, «частное» в понимании этих исследователей не обязательно имело 
экономический или правовой смысл, хотя профессор Сигелбаум доказыва-
ет, что предпринимательский тип поведения был присущ многим совет-
ским людям, помогая им выжить. Подсобное хозяйство, «левые» заработки, 
бартерные сделки в дополнение к государственной зарплате или колхоз-
ным трудодням было выражением частного в экономической области.  

Другие проявления частного концентрировались в сфере межличност-
ных отношений, семьи и круга друзей, в некотором разнообразии общест-
венной жизни, когда в эфире, на эстраде или в домах культуры устраива-
лись диспуты на злободневные темы, вроде «правильных» и «неправиль-
ных» отношений в молодежной среде или дискуссий «физиков и лириков» 
(советские ток-шоу). При государственном социализме, пишет один запад-
ный социолог, гражданская позиция и политика требовали лояльности или 
оппозиционности, тогда как область частного позволяла человеку быть са-
мим собой, жить «естественной», раскрепощенной жизнью (p. 3).  
                                                           

* «Границы социализма: частная жизнь в Советской России».  
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Частное как культурная категория включало, по мнению авторов, широ-
кий круг материальных и духовных ценностей — дома и приусадебные 
участки крестьян, дачи и отдельные квартиры горожан, личные автомоби-
ли, семейную жизнь, возможности самовыражения, привычки, увлечения и 
интересы. Изучение столь разнообразного «частного сектора» проведено в 
рамках экономической, гендерной и семейной истории, истории повсе-
дневности, причем авторы демонстрируют хорошее знание специфики со-
ветского быта, памятного рецензенту и многим читателям. 

В основе книги — case studies, выделенные в три направления. Первое 
охватывает экономические и правовые аспекты собственности граждан в 
СССР, включая недвижимость и автомобили. Вторая посвящена домашней, 
бытовой стороне, третья — поведению и личной жизни. Анализируется 
эволюция частных сфер, их место в системе социалистического государст-
ва, отношение к ним окружающих людей и общества в целом, обратное 
влияние (например, семьи, быта) на коллективную и государственную сфе-
ры. Изучается совокупность факторов, сделавших симбиоз общественного 
и частного в Советском Союзе не только возможным, но и в известном 
смысле органичным.  

Лейтмотив книги в том, что советское государство на разных этапах 
своей истории, хотело оно того или нет, содействовало развитию частной 
сферы. В период нэпа легализовало частное предпринимательство, в 30-е 
годы и вело борьбу, и одновременно мирилось с «черным рынком». При 
выплате пособий членам семей военнослужащих в годы Великой Отечест-
венной войны советские юристы руководствовались гуманными нормами 
Первой мировой войны по определению состава семей, учитывая не только 
прямых родственников, статус которых подтверждался документами, но и 
некоторых других, которыми дорожили фронтовики (p. 70–71). В 60-е гг. 
началось массовое жилищное строительство, раздача отдельных квартир, 
затем дачных участков, продажа легковых автомобилей и бытовой техники. 

Частный сектор мог быть поддержкой государству в решении продо-
вольственной проблемы (колхозные рынки, приусадебные участки). В то 
же время в жизни работающих женщин долговременной тенденцией стало 
совмещение труда на государство с нелегкими домашними обязанностями. 
Анклавами напряженности являлись места, где общественное и частное по-
стоянно вступало в конфликт: это перегруженный общественный транс-
порт, очереди в магазинах и особенно коммунальные квартиры.  

В книге ставится проблема «приватизации» как долговременного куль-
турного процесса, набравшего силу в послесталинский период, и выражав-
шегося в появлении новых возможностей реализовать индивидуальные по-
требности. Это расширяло сферу частной жизни и облегчало «уход» в нее, 
хотя бы частичный. Рост материального и культурного благосостояния на-
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рода как «основная задача» политики КПСС и советского государства по-
степенно усиливал «приватизацию жизни» и связанные с нею ценности 
комфорта, обогащения и т. п. В рамках нереформируемой социалистиче-
ской системы разрастался «черный рынок», и часть населения приобретала 
предпринимательские навыки, пригодившиеся после распада СССР.  

В настоящую книгу, естественно, вошло не все, что можно понимать 
под частной жизнью. Например, представления о «престижном» и «мод-
ном». От осуждения «мещанского накопительства», типичного для  
50-х — начала 60-х гг., в обществе утверждалась терпимость к росту лич-
ных доходов и внешним атрибутам «богатства». Быстро менялись традици-
онные аскетические представления о досуге, отдыхе, заманчивыми стали 
поездки за рубеж, которые не только приносили доход от перепродажи им-
портного «ширпотреба», но и раскрывали глаза на мир с иными ценностя-
ми и возможностями. Явно менялись представления о престижных профес-
сиях: идеал героев-военных на короткое время потеснили физики и космо-
навты, а в 70–80-е гг. романтику сменила «проза» — умение делать деньги 
в розничной торговле, снабжении и распределении, а также на государст-
венной службе. Наличие денег обесценивало традиционные привилегии и 
бесплатные государственные блага. 

К области частного относился, конечно, и рост оппозиционности, явно-
го и скрытого диссидентства, «общественной пассивности». Их культур-
ными признаками стали не только «самиздат» и раздобывание «запрещен-
ной литературы», но и политические анекдоты, свободные «кухонные раз-
говоры» (в отдельных квартирах, разумеется), уход от неприятной действи-
тельности в такой форме, как интерес к старине, что вылилось в создание 
общественных организаций за сохранение памятников отечественной исто-
рии и культуры. Сферой частного стал новый интерес к религии и многие 
другие аналогичные явления на закате советского строя, знаменовавшие 
нарастание частного в противовес общественному. Исследовательский ин-
терес к этому процессу не ослабевает, о чем говорит недавно выпущенная в 
США книга. 

Б.М. Шпотов


