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В статье предложен анализ подхода К.Н. Любутина и П.Н. Кондрашова к определению субъекта
повседневности как отдельного человека. Обоснована возможность понимания субъекта повседнев
ности как социальной группы. Показана методологическая значимость такого понимания для исто
рического исследования.
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История повседневности давно уже перерос
ла влияние «научной моды», прочно утвердилась
в качестве серьезного самостоятельного акаде
мического направления. В его основе лежит оп
ределенная теоретическая база, которая посто
янно развивается. На наш взгляд, сегодня в рус
скоязычной научной литературе наиболее
глубоко разработана концепция повседневнос
ти К.Н. Любутина и П.Н. Кондрашова1. В насто
ящей статье мы базируемся на предложенном
ими сущностном понимании повседневности как
формы непосредственной человеческой деятель
ности, которая осуществляется в конкретной
фактичности событийных ситуаций и представ
ляет собой совокупность повседневного бытия
(то есть того, чем занимаются люди в своей обы
денности в целях удовлетворения обычных по
требностей) и обыденного сознания (то есть
того, в виде каких мыслей и эмоциональных пе
реживаний это бытие отражается в психической
деятельности людей)2. Таким образом, процесс
повседневного существования является двуеди
ным, включающим в себя повседневное взаимо
действие конкретного человека с разными реа
лиями окружающего его мира и субъективной
интерпретацией этого взаимодействия.
Следует обратить внимание на то, что при
менение этой теоретической конструкции в ис
торическом исследовании таит в себе ряд мето
дологических сложностей. Одной из них явля
ется определение субъекта повседневности.
К.Н. Любутин и П.Н. Кондрашов понимают
субъект повседневности совершенно однознач
но – это отдельный человек. Действительно,
нельзя не признать, что повседневность конкрет
ных людей, пусть даже одной и той же социаль
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ной группы, отнесенная к одному и тому же про
странству и времени, часто не совпадает. Один
дворянин из Самары может служить мелким
чиновником, а другой – жить в родовой усадьбе,
даже не находясь на государственной службе. Их
повседневная жизнь не будет одинаковой, не
смотря на общность сословного происхождения
и места проживания. Очевидно, что повседнев
ность конкретного человека как минимум будет
зависеть от пола, возраста, образования, семей
ного положения, национальности, вероиспове
дования, типа основной деятельности, места про
живания, социального происхождения и др.
Вместе с тем, нельзя не видеть, что по каж
дому из вышеперечисленных параметров люди
образуют группы, и принадлежность к каждой
из них позволяет предполагать определенный
уровень сходства повседневной жизни (безус
ловно, в ее усредненном варианте) по тому или
иному направлению (в семейном, профессио
нальном, этноконфессиональном, возрастном и
прочих планах). Чаще всего в центре историчес
кого исследования стоит не отдельный человек,
а какаялибо группа людей. Следовательно, пра
вомерен и вопрос о том, как принадлежность
человека к той или иной группе влияет на его
повседневную жизнь. И в этом смысле представ
ляется возможным рассматривать в качестве
субъекта истории повседневности не отдельно
го человека, а выделенные по определенным
признакам группы людей.
Важно уточнить, что в самом узком, самом
точном смысле слова субъектом повседневнос
ти попрежнему может и должен рассматривать
ся отдельный человек во всех своих ипостасях
(возрастной, семейной, профессиональной и
т.п.). Однако при этом повседневность – это про
цесс, который становится видимым наблюдате
лю только в случае, если последний рассматри
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вает в качестве субъекта повседневности груп
пу людей, выделенную по определенному при
знаку. Поскольку проблема исторического ис
следования заключается не только в выделении
конкретных особенностей повседневности стро
го определенного субъекта, отнесенного к опре
деленному пространству и времени, но и описа
ния конкретных факторов, которые влияют на
формирование, сохранение и изменение этой
повседневности, субъектом повседневности в
историческом исследовании могут и должны
выступать группы людей.
Такое понимание субъекта истории повсед
невности накладывает на само исследование, его
программу существенные ограничения. В пер
вую очередь они связаны с тем, что исследова
тель сознательно абстрагируется от ряда призна
ков субъекта повседневности ради более глубо
кого, «незатенённого» изучения других его
признаков. Поэтому при исследовании, напри
мер, такой профессиональной группы, как тор
говцы, необходимо сосредоточиться на изучении
того влияния, которое на их повседневную
жизнь оказывала именно их профессиональная
деятельность; при исследовании повседневной
жизни старообрядцев – их религиозная жизнь;
студентов  процесс обучения и т.д. Влияние дру
гих срезов повседневной жизни ни в коем слу
чае не отрицается, однако признается дополни
тельным. Иными словами, выбор в качестве
субъекта повседневности определенной группы
людей обязывает исследователя соответствую
щим образом ранжировать условия повседнев
ности, каждый раз придавая одним из них ста
тус центральных, а другим – периферийных.
Как легко можно увидеть, выделение субъек
та повседневности возможно по самым разным
основаниям, в результате чего классификации,
конечно, будут накладываться друг на друга, пе
ресекаться, находиться в дополнительном отно
шении друг к другу. Все это создает сложную мо
заичную структуру субъектов повседневности
любого региона. Однако нельзя объять необъят
ное. Человек – настолько многообразное суще
ство, что изучение всех его ипостасей в рамках
одного исследования является при существую
щем уровне развития науки фикцией, которая
только лишь будет способствовать поверхностно
сти анализа. Начиная конкретноисторическое
исследование повседневности, автору следует
четко определиться, какого именно субъекта он
изучает, какая классификация лежит в основе
выделения субъекта. И дальнейший анализ дол
жен быть жестко привязан к этому выбору. На
пример, если речь идет о выделении субъекта по
профессиональному признаку (например, торго
вец), то основное внимание необходимо обратить

на те условия повседневности, которые опреде
ляют его повседневную жизнь именно как торгов
ца, а не как жителя села, семьянина, мусульма
нина, буддиста и проч. Эти параметры оставать
ся на периферии внимания. В случае же изучения
повседневной жизни сельского жителя, напротив,
вперед должны выйти условия повседневности,
связанные с состоянием места его проживания, а
не с его профессиональной деятельностью. Есте
ственно, мы понимаем, что все условия взаимо
связаны, но также нужно понимать, что достиже
ние необходимой глубины анализа требует ран
жирования условий повседневности в
зависимости от принципа выделения субъекта.
Потом уже, после проведения таких исследова
ний (причем по единому алгоритму), возникнет
возможность синтезировать их результаты и до
биться более комплексного взгляда на повседнев
ную жизнь представителя того или иного регио
на, понять, какие же условия повседневности
(профессиональные, религиозные, возрастные и
проч.) оказывали в тот или иной период наибо
лее существенное влияние на жизнь человека, а
какие выступали только дополнением. Но пере
скочить сразу на решение этой задачи было бы
научно некорректно.
Выбор исследователем субъекта повседнев
ности влияет даже на выбор территориальных
рамок исследования, поскольку региональная
специфика для разных типов деятельности
субъекта (профессиональной, семейной, конфес
сиональной и проч.) может выглядеть поразно
му. Региональная структура России может ви
деться посвоему в зависимости от задач науч
ного анализа. Наиболее распространенное
историкогеографическое деление страны (на
Урал, Поволжье, СевероЗапад и проч.) может
быть использовано далеко не всегда, поскольку
абстрагируется от многих существенных пара
метров. Так, например, если ставится задача изу
чить повседневную жизнь земских деятелей, то
говорить о земствах Уральского региона означа
ет объединять в единых рамках как классичес
кие Вятское и Пермское земство, созданные уже
в шестидесятых годах XIX века (18671870 гг.),
Уфимское земство, учрежденное в ходе следую
щей крупной «волны» территориального расши
рения земской реформы (1875 г.), так и Орен
бургское земство, которое в силу социокультур
ных особенностей территории стало действовать
только в 1913 г. Более обоснованным является
выделение земских регионов в соответствии с
сущностной структурой империи как сложного
и неоднородного в культурном плане простран
ства. Империя, по мнению современных специ
алистов, включала в себя т.н. «ядро», окраины и
промежуточную территорию  «внутреннюю пе
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риферию»3. Миссия империи заключалась в пе
рераспределении регионов внутри этой системы,
в подтягивании окраин до статуса внутренней
периферии, а последней – до внутренних стан
дартов империи. Именно в соответствии с этой
логикой и судебная, и городская, и земская ре
формы распространялись на территории госу
дарства не повсеместно, а «волнами», в зависи
мости от готовности губерний соответствовать
предлагаемым стандартам. Последней группой
губерний, получивших земское самоуправление
только в 1913 г., явились Астраханская, Орен
бургская и Ставропольская. Эта совокупность
территорий в управленческом плане может рас
сматриваться как единый регион, именуемый
условно «ЮгоВостоком России». И изучение
земской повседневности будет корректным
именно в таких рамках.
Итак, следует выделять кластеры однотип
ных субъектов повседневности, а в них выде
лять «ядра» и «периферию», выделять и харак
т еризова ть «конта кт ные зоны» ка ждого
субъекта повседневности. Возможно, истори
ку следует обратить особое внимание на ана
лиз особенностей именно контактных зон
субъектов повседневности, ибо они позволя
ют предсказывать возможную эволюцию того
или иного типа повседневности, что исключи
тельно важно для понимания особенностей ис
торического процесса в регионах. От того или
иного определения субъекта будет зависеть
вся дальнейшая программа исследования.
Также важно подчеркнуть, что каждый
субъект повседневности по своей сути является
сильно нелинейной системой, то есть состоит из
очень большого числа элементов, связи между
которыми носят случайный характер. Одновре
менно это и открытая система, то есть она обме
нивается веществом, энергией и информацией с
окружающим миром. Этот обмен может затухать,
стремясь к нулю. В этом случае происходит кон
сервация особенностей повседневности опреде
ленного субъекта. Он может и неограниченно на
растать, стремясь к бесконечности. В этом слу
чае полностью разрушается и исчезает специфика
повседневности определенного субъекта повсед
невности. Если не брать крайние случаи, то взаи
модействие субъектов повседневности региона с
окружающим миром должно вести его к прогрес
сивному развитию, к накоплению количествен
ных изменений и последующему качественному
скачку. Задача исторического исследования со
стоит в выявлении доминанты развития повсед
невности разных субъектов в разных регионах в
разные исторические периоды.
Результат влияния на эволюцию субъекта
разных типов повседневности зависит от устой

чивости последних. В общем плане, устойчи
вость тех или иных сторон повседневной жизни
субъекта в рамках того или иного региона мо
жет зависеть: а) от географического расположе
ния региона (климатических условий, наличия
плодородных почв, водных ресурсов, полезных
ископаемых, лесов и т.д.); б) от моноконфессио
нального или поликонфессионального, монона
ционального или полинационального состава
его населения; в) от специфики культурного на
следия региона и умения властей его использо
вать для развития региона; г) от уровня вписы
вания конкретного типа повседневности регио
на в культурное пространство страны; д) от
уровня творческой инициативы населения реги
она, и т.д. и т.п.
Любой процесс есть единство изменчивости
и устойчивости. Такова и повседневная деятель
ность. Скорость изменения разных параметров
любого сложного открытого нелинейного про
цесса (а именно таковым является повседнев
ность) различна. Это может быть рост одних па
раметров и одновременное убывание других, а
третьи при этом останутся стабильными, причем
все это – на разных временных промежутках. Эта
динамика делает бессмысленным желание уста
новить исчерпывающую специфичность повсед
невности вообще, так как она на разных времен
ных отрезках и применительно к разным своим
сторонам (что в данном случае как раз и означа
ет – к разным субъектам повседневности) будет
проявлять себя поразному. Нельзя объять
необъятное. Однако реалистичной является за
дача установить тенденции изменения повсед
невности применительно к определенному
субъекту повседневности на определенном ис
торическом периоде, причем необходимо учиты
вать, что в краткосрочном периоде специфич
ность будет одна, в среднесрочной и тем более
долгосрочной перспективе – другая, может быть,
вообще противоположная.
В заключение считаем нужным отметить, что
анализ феномена повседневности – это типич
ная междисциплинарная проблема, а такой класс
проблем, как никакой другой, требует присталь
ного внимания к методологическим основам ис
следования. Одной из наиболее фундаменталь
ных и при этом практикоориентированных яв
ляется проблема обоснованного выделения
субъекта повседневности, на что мы постарались
обратить внимание в данной статье.
Исследование выполнено при финансовой под"
держке РГНФ в рамках научно"исследовательс"
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