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Возросший в последнее десятилетие интерес к проблемам российского детства, его понятиям, границам, социальной концепции, восприятие ребенка как личности/части коллектива, наглядно иллюстрирует возможность изучения новых аспектов взаимоотношений человека
и государства, истории формирования «нового» человека как субъекта целого ряда практик,
осуществляемых государством. Немалое внимание российские ученые уделяют и антропологическому осмыслению городской культуры. В связи с этим исследование конструирования
социалистического мировоззрения детей в первые десятилетия советской власти, анализ
трансляции социального опыта и новых ценностных установок посредством специально организованного «детского» пространства города является актуальным. В статье на примере Татарской АССР анализируется культурное и территориальное пространство провинциального
города 1920–1930-х гг., впервые выделяются локусы, непосредственно наделенные «детскостью». Рассматривается положение ребенка в социально-общественном контексте города,
определяя структуру / составные элементы детского пространства, в том числе и недетские
объекты, автор подчеркивает его этно-культурный характер.
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The increased in recent decades interest in the problems of the Russian childhood, its ideas,
boundaries, social concept, perception of a child as a person / as a part of a team, clearly illustrates
the possibility of studying new aspects of the relationships between man and the state, the history of
the formation of the "new" man as the subject of a number of practices implemented by the state.
Considerable attention is paid by Russian scientists to the anthropological understanding of urban
culture. In this regard, the study of constructing the socialist outlook of children in the first decades
of Soviet government, the analysis of social experience translation and new value systems through a
specially organized “child” space of the city is urgent. In the article on cultural and territorial space of
the provincial city of 1920–1930th is analysed on Tatar ASSR example, loci are allocated directly
endowed with the “childishness”. We consider the position of the child in a social context of the city,
determining the structure / constituent elements of children's space, including not children objects,
the author emphasizes its ethno-cultural character.
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В 2000-е гг. в отечественной литературе появилось множество трудов по истории детства первых советских десятилетий [см., например: 22–26]. Немало работ
посвящено и социокультурному облику российских городов этого времени, социокультурным переменам в жизни населения [7; 12; 16; 27]. Отдельным научным
направлением в последние годы стало исследование антропологии городов [см.: 1; 7;
17]. Однако изучение непосредственно наделенного «детскостью» городского про52

THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture
2017. No. 1 (50)
National History

странства 1920–1930-х гг., как специально созданного локуса для подрастающего
поколения, остается актуальным и по сей день.
Подготовка детей к участию в активной жизни социума, принятие роли активного члена общества происходит через социализацию, т.е. в процессе овладения знаниями, формирования мировоззрения, приобщения к культуре и нормам жизни
в обществе [3, с. 56]. В то же время, социализации и инкультурации детей содействует в первую очередь специально организованное «детское» пространство города.
О маркировании социального1 пространства детства, о том «где, как и в каком
статусе дети участвуют в общественной жизни, как это сказывается на их жизненном
пути» в свое время говорил еще И.С. Кон [9, с. 16]. В нашем понимании ключевое
понятие «детское пространство» представляется не только как общественное положение ребенка, но и как физическое (территориальное) пространство города. Об этом
же пишет и Ж.А. Хамитова, анализируя по материалам специальной архитектурной
и детской периодической печати актуальное (жизненное) пространство ребенка
в городской среде 1930-х гг. и показывая влияние на его развитие со стороны различных пространств города, выделенных согласно концепции В.Д. Лелеко, – физического, визуального и концептуального [см.: 10; 30]. Представляя «детское пространство» как совокупность пространств советского города, посещаемых и населяемых детьми, она выделяет «собственно детские пространства, целенаправленно созданные и организованные для детей, учитывающие их возрастные особенности и
потребности (обучающие, воспитательные, досуговые)» и отдельные детские компоненты (комнаты, уголки, площадки) в структуре «недетских» пространств» [29, с. 3].
Ярким примером образовательно-воспитательных детских локусов, как физически ощущаемых мест, где ребенок проживает собственную историю жизни, являются
детские образовательные учреждения (ясли, детские сады и школы). Важной составляющей социальной инфраструктуры социалистического города являлись детские
библиотеки2. Они обеспечивали информационно-культурное развитие ребенка.
В соответствии с циркуляром № 26 Наркомпроса РСФСР от 1 апреля 1922 г., все
детские библиотеки обязывались участвовать в агитационных кампаниях. При этом
вся агитационная работа библиотек должна была быть «тесно связана с приемами
и формами других видов культурной работы и входить в нее как органическое целое,
дабы не казалось детям навязчивой и неинтересной» [13, л. 26].
Более того, в первые годы советской власти активно способствовали политизации детского сознания библиотеки для взрослых, в обязательном порядке отмечая
все революционные праздники, устраивая для детей специальные чтения и беседы,
выставки книг, а также развлечения и вечера.
Безусловно, в условиях гражданской войны и голода начала 1920-х гг., в период
восстановления народного хозяйства и социалистической реконструкции материальные возможности государства были ограничены. Поэтому часто детские библиотеки
носили не обособленный характер, а являлись лишь составной частью взрослого
учреждения. Так, в г. Казани детская библиотека действовала при рабочем клубе
Пороховского района [20, с. 125]. Детское отделение им. А.С. Пушкина имелось
при Центральной библиотеке им. Ленина3. Отделение для детей имелось и в цен-

1

При этом под социальным мы понимаем пространство в трактовке П. Бурдье, т.е. «то пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально размеченным
и сконструированным» [см.: 4, с. 53].
2
Рассматриваемый в статье период в основном совпадает с периодом организации детских
государственных библиотек в ТАССР.
3
К началу 1929 г. в общей сложности Центральная библиотека им. Ленина насчитывала
93889 книг, часть из них находилась в детском отделении, располагавшемся по ул. К. Маркса,
д. 52, кв. 2 [27, с. 34].
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тральной восточной библиотеке-музее им. М. Вахитова1. К концу 1933 г. в республике действовало всего две детских библиотеки, а также один кинотеатр, один детский
клуб и пять технических и сельскохозяйственных станций [15, л. 5об.].
Во второй половине 1930-х гг. численность детских библиотек увеличивается
ненамного. Большое внимание работе с подрастающим поколением уделялось в Билярской библиотеке, созданной в 1933 г. Для ребят проводились литературные читки
и критический разбор произведений, разнообразные игры. В 1936 г. был организован
детский отдел, специально для которого приобрели 560 книг [19]. Настоящим культурным центром для детей города стала Елабужская детская библиотека, получившая в 1936 г. собственное двухэтажное здание.
В формировании эстетического вкуса и в целом мировоззренческих позиций
подрастающего поколения немаловажную роль играли культурные учреждения республики. В частности, театры для детей (ТЮЗ, кукольный), выполняли не только
социальные и коммуникативные, но и регулятивные, аксиологические функции. Театр прививал определенные правила поведения, утверждая общественные ценности,
воспитывал у детей и подростков патриотизм, нравственность, в целом общечеловеческие качества.
Однако интерес государства к ребенку, выражавшийся, прежде всего, в воспитании коллективиста, не всегда проявлялся в реалиях провинциального города, когда
в условиях строящегося социалистического государства первостепенными были задачи индустриализации, а культура находилась на остаточном финансировании. Так,
Казанский театр юного зрителя, организованный в 1932 г., ликвидированный СНК
ТАССР в 1934 г. и вновь открытый в июле 1935 г., долгое время не имел собственных помещений и достаточных площадей для репетиций. ТЮЗ размещался в Доме
учителя и полностью зависел от планов работы последнего [33, л. 26]. Театр не располагал комнатами отдыха для детей-зрителей, не мог вести полноценную педагогическую работу [32, л. 159]. В то же время, характеризуя деятельность ТЮЗа, участники совещания работников искусства Татарской АССР, проходившего 29 ноября
1938 г., отмечали, что «роль и значение его громадны, ведь там формируются умы в
этом возрасте» [32, л. 105]. Собственное здание (бывшего Купеческого собрания)
театр получил лишь в 1940 г. Участники ноябрьского совещания подняли вопрос
и о необходимости наличия детских комнат для занятия музыкой в домах культуры,
важности решения проблем с помещениями для музыкальной школы [32, л. 120].
Еще одним любимым местом времяпрепровождения детей Казани был цирк.
Цирковое представление, апеллирующее к чувствам и близкое детскому сознанию,
создавало ощущение счастливого детства, отрывало от реалий и тягот обыденной
жизни, являясь праздником, феерией для ребенка. Размышляя о цирке как о «молекуле культуры» в (пост)революционном социокультурном пространстве,
О. Буренина-Петрова писала о значении цирковых номеров и жанров в целостном
осмыслении процессов движения и изменения, в формировании представлений человека о динамическом равновесии в культуре [5]2.
Наряду с утилитарными, воспитательные функции выполняли городские музеи.
В условиях 1920-х гг., когда мощное развитие получает краеведческое движение
и экскурсионная работа, музеи начинают уделять большее внимание маленьким посетителям.
Организации подростковой досуговой культуры в пространстве города в 1920-е гг.
служили детские (юношеские) экскурсионные и технические станции. Политизацию
1

Библиотека была основана еще в 1906 г. как филиал Казанской публичной библиотеки при
городской управе. С 1921 г. преобразована в Восточную библиотеку, которая к 1928 г. насчитывала 32 034 наименований книг (60000 экз.). Находилась на углу Сенной и Тукаевской,
д. 22/37 [27, с. 36].
2
По мнению автора, нарушение равновесия могло привести к культурным конфликтам.
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и политехнизацию подрастающего поколения обеспечивали Центры детского творчества и пионерские клубы во главе с Центральным пионерским клубом в Казани.
Приобщению к социалистической культуре служили и организованные с марта
1929 г. регулярные детские радиопередачи. Первоначально проводившееся на началах инициативы самих ребят, к концу года детское радиовещание приобретает государственный характер.
Непосредственно физические границы детских территорий в ареале города были связаны с территориями детских площадок и парков. К 1940 г. в Казани имелось
свыше 25 парков, в том числе и излюбленные детворой – Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького на Ершовом поле, детский парк культуры и отдыха
на «Черном озере» [8, с. 298].
Проведению детского досуга служили и недетские городские объекты, в частности, кинотеатры. Публичные мероприятия для детей предусматривались и в рабочих клубах, призванных стать центром культурно-просветительной работы и «местом разумного отдыха и развлечений» трудящихся масс [12, с. 156–157]. Массовые
пионерские мероприятия (конференции и сборы) в первые годы становления пионерского движения проводились в большом зале Центрального коммунистического клуба, поскольку о специальном помещении для Дома пионеров заговорили только
в середине 1930-х гг. Пионерские отряды создавались в основном при фабриках
и заводах, а потому действовали при рабочих клубах предприятий [11, с. 39, 51].
Нужно сказать, что в 1930-е гг. клубные учреждения активно привлекались для
воспитания и развития подрастающего поколения. Так, в марте 1938 г. планом работы клуба работников меховой промышленности, объединявшего самое большое количество рабочих г. Казани, а также в его филиале 1, 6 и 8 марта намечалось проведение детских утренников, 12 марта – детского утренника для татарских ребят,
18 марта – детского утренника, посвященного Парижской коммуне, была запланирована встреча хоккейной команды меховщиков с учителем (в парке культуры и отдыха) и доклад для родителей о воспитании детей, сопровождавшийся показом детской
самодеятельности. Для детей рабочих при клубе действовали фотокружок, авиамодельный, шахматный, струнный и хоровой кружки, русский и татарский драмкружки, детский балет, а также спортивные игры и гимнастика [31, л. 54–57].
Между тем, как справедливо подчеркивает в своем исследовании признанный
специалист по истории детства Т.М. Смирнова, сами дети характеризовали свое повседневное свободное времяпрепровождение как «некуда деваться», апеллируя
к недостатку книг, показу в кинотеатрах в основном фильмов для взрослых и т.п. [26,
с. 126–132]. Действительно, анализ кинокартин, демонстрировавшихся в кинотеатрах
провинциальных городов в 1920–1930-е гг., показывает, что основная их масса была
ориентирована на взрослого зрителя.
Не всегда были доступны юному зрителю и концерты в Татарской государственной филармонии, о чем отмечали современники: «Филармония совершенно не
думает о детях, нет концертов для детей. Где сейчас должны воспитываться дети?
Если сегодня идет концерт, то стоимость билетов 8–10 руб., это невозможно для детей» [32, л. 124].
Тем не менее, привлечение «недетских» территорий для проведения детского
досуга показывает, насколько государству было важно использование всех возможных путей идейного воздействия на подрастающее поколение. В то же время, находясь в пространстве взрослых, подрастающее поколение получало далеко не культурные навыки.
Стоить отметить, что специфика детского пространства г. Казани была связана
с этнокультурным компонентом. Так, в кукольном театре, обслуживавшем в основном детей русской национальности, в конце 1937 г. была создана татарская труппа,
что дало возможность показывать представления для детей татар не только в самом
городе, но и в сельской местности [31, л. 119об.]. По мотивам сказки Г. Тукая была
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поставлена первая постановка на татарском языке «Коза и овца». Однако такая ситуация складывалась не во всех городах республики. Например, Елабуга 1920–1930-х гг.,
оставаясь с точки зрения «городского текста» преимущественно русским городом,
не имела даже школ для национальных меньшинств, хотя и следовала политике интернационализации населения, в том числе в детской среде.
Дети пользовались не только готовыми локусами для свободного времяпрепровождения, но и принимали деятельное участие в создании новых территорий
для отдыха. Профессор Н.К. Десницкий, бывший в 1920-е гг. заведующим 4-й Казанской советской трудовой школы 2-й ступени и членом Казанского горсовета, вспоминал, как на большой пустынной площади около школьного здания силами учащихся были посажены молодые деревья, а для «успеха древонасаждения» был приглашен профессор Казанского лесного института Ф.Т. Дитякин. Со временем садик,
посаженный на пустыре, разросся. В 1930-е гг. в нем соорудили памятник Толстому,
а улица, прилегающая к югу сада, получила название ул. Л. Толстого, так как рядом
находился дом, где в молодые годы жил Л.Н. Толстой [18, л. 7–8]. О вкладе учащихся в украшение довоенной г. Казани позднее писал Н.Ф. Калинин, отметив,
что школьники проявили «много стараний в деле озеленения улиц и пришкольных
участков» [8, с. 298]. Детское пространство начинает проявляться и в топонимике
города. В 1930-е гг. в Казани появилась ул. Пионерская (бывш. Гостиндворская).
Одну из улиц Ягодной слободы – рабочего Кировского района – назвали именем героя 1930-х гг. Павлика Морозова. Любимое место горожан, парк «Черное озеро» переименовали в Детский парк культуры и отдыха.
Подрастающее поколение горожан активно вовлекалось в демонстрацию культурных достижений Татарской республики. В частности, для выступления на концерте декады татарского искусства, планировавшейся в Москве в августе 1941 г.,
Татарской государственной филармонией велась подготовка двух детских групп при
клубе пионеров и музыкальном училище, работавших над песней «Четыре времени
года». На собрании коллектива при обсуждении хода подготовки к мероприятиям
подчеркивалось, что «желательно, чтобы дети спели “Спасибо Сталину за счастливое детство”» [21, л. 3].
Примером освоения городского микросоциума и приобщения к культуре могут
служить жизненные истории горожан. Так, Салях Хусни, один из активных участников пионерского театра 1920-х гг., впоследствии возглавил Казанский кукольный
театр, а в 1960 г. получил звание заслуженного деятеля искусств Татарской АССР.
Особая дихотомия публичного и приватного пространств в жизни советского ребенка проявлялась, с одной стороны, в заботе государства о воспитании коллективиста
и, как следствие, создании учреждений образования, культуры и досуга, где мир ребенка иногда пересекался с миром взрослых. С другой, при отсутствии взрослого,
в свободном времяпрепровождении, воспитании улицей и так называемом дворовом
воспитании. Наряду с создаваемыми в 1920–1930-х гг. детскими учреждениями культуры, развивающимся пионерским движением, по-прежнему немалое пространство
города занимали беспризорники, подчинявшиеся законам улицы, не ориентированным
на детство. Размышляя над впечатлениями о московской жизни конца 1920-х гг., современник писал: «Нищенство не агрессивно, как на юге, где назойливость оборванцев
все еще выдает остатки жизненной силы. Здесь оно – корпорации умирающих… Подругому организовано нищенство в трамваях. На определенных линиях случаются
более долгие остановки. Тогда в вагон просачиваются нищие или в угол вагона встает
ребенок и начинает петь. После он собирает копейки. Очень редко можно увидеть подающего. Нищенство потеряло свое наиболее мощное основание – дурную социальную совесть, открывающую кошельки гораздо шире, чем сочувствие» [2, с. 34].
Интересно, что размышляя о культуре детства в рамках русской культуры, влиянии культуры взрослых на сознание советского ребенка, молодая польская исследовательница Анна Кадыкало выделяет термин «потерянное детство», связывая его с про56
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странством лагеря, тюрьмы и детского дома1 [35, s. 592]. С этим трудно не согласиться, тем более что в 1920–1930-х гг. детские дома, реформатории, а в условиях голода
еще и детские приемники наряду с решением главной задачи – дать кров и питание
беспризорнику, действительно содействовали общему, в том числе и эстетическому
развитию своих воспитанников. Например, объединенная школа детдомов I-й ступени
г. Чистополя, отчитываясь в декабре 1922 г. о проделанной работе, отмечала, что «дети
школы трижды посетили музей, где преподавателями были проведены беседы в связи
с проходимым материалом по истории, естествоведению т.п.» [14, л. 115.]. Экскурсионные прогулки, посещения музея способствовали усилению воспитательной работы с
беспризорниками казанского эвакоприемника [34, л. 54об.–55, 55об.].
Пространство самих детских учреждений, безусловно, оказывало влияние
на мировоззренческие и культурные установки детдомовцев. В. Беньямин, описывая
один из детских интернатов, где он оказался волей случая, посещая дочку знакомой,
отмечал: «Она выглядит лучше, чем когда-либо. Дисциплина в интернате сильно
действует на нее… Мне устроили экскурсию по интернату. Очень интересны классные комнаты со стенами, порой сплошь покрытыми рисунками и картонными фигурами. Что-то вроде храмовой стены, на которой выставлены работы детей как приношения коллективу. Красный цвет преобладает на этих поверхностях. Они испещрены советскими звездами и портретами Ленина. Дети сидят в классах не за партами,
а за столами на длинных скамьях. Они говорят “здравствуйте”, когда в класс ктонибудь входит. Поскольку интернат не выдает детям форму, многие одеты очень
бедно» [2, с. 43–44].
Таким образом, формирование социалистического мировоззрения подрастающего
поколения в первые десятилетия советской власти проводилось через официальное
«детское» пространство провинциального города, ограниченного несколькими культурно-просветительными учреждениями, как правило, детской библиотекой, центром
детского творчества, Домом пионеров, детскими площадками, а также школами и детсадами. В то же время, неофициальными локусами, воздействовавшими на сознание
и поведение ребенка, оставались улица и дворы как места скопления беспризорных
и безнадзорных детей. Немаловажную роль в приобщении подрастающего поколения
к культурным достижениям народа играли «недетские» городские объекты.
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