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по улучшению медицинского обслуживания детей-инвалидов. В решении проблемы предупреждения инва-
лидности у детей значительное место принадлежало медицинской профилактике. В поликлиниках области 
имелось 14 отделений профилактики инвалидности и восстановительного лечения [3, д. 1163, л. 49].  
В 1997 г. было усилено внимание к вопросам реабилитации инвалидов. Для инвалидов было разработано 

и выдано 779 индивидуальных программ реабилитации. С сентября 1997 г. на базе действующих отделений 
областного медико-социального реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского от-
крылось реабилитационное отделение для инвалидов с дефектами умственного и физического развития на 
60 мест, реабилитационное отделение для детей на 50 мест, отделение реабилитации для родителей (сопро-
вождающих лиц) на 25 мест. В 1997 г. в областном медико-социальном реабилитационном центре имени 
преподобного Феодосия Печерского прошли реабилитацию 498 детей-инвалидов с детским церебральным 
параличом и 308 детей-инвалидов, страдающих заболеваниями органов слуха и речи, 275 взрослых инвали-
дов [2, д. 39, л. 26].  
Анализируя основные черты функционирования института оказания медицинской помощи населению 

Курской области, которые имели место в 1985-1998 гг., следует отметить, что сформировавшаяся в допере-
строечный период система медицинского обслуживания была довольно действенной, однако в начале  
1990-х гг. в связи с недостаточным финансированием произошло ухудшение ситуации. Несмотря на суще-
ствующие проблемы, администрацией Курской области был предпринят ряд мер для улучшения медицин-
ского обслуживания населения. 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «КРОКОДИЛ» В 1966-1972 ГГ.)
 

 

Многие социальные условия повлияли на характер изменений в семейной организации и трансформации 
гендерных ролей в советской семье в 1960-х - 1970-х гг. Среди них решающее значение имеет  
профессиональная занятость женщин. Одной из проблем, связанных с быстрым ростом числа работающих 
женщин в указанный период, является сочетание профессионального труда, семейной занятости женщины и 
возможностей для развития ее личности. Раскрыть картину разделения труда в семье, исследовать измене-
ние структуры свободного времени и проследить влияние семейного досуга на трансформацию гендерных 
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ролей позволяет анализ бюджетов времени, типичных для мужчины и женщины, состоящих в браке и заня-
тых производственным трудом. 
Изучение бюджетов времени в 1960-1970 гг. было характерно для эмпирических исследований этого пе-

риода. После перехода на семичасовой рабочий день и пятидневную рабочую неделю была осознана необ-
ходимость изучения культурных и бытовых потребностей населения, усилилось внимание государственных 
органов к улучшению работы учреждений быта и отдыха. По мере накопления фактических данных изуче-
ние бюджетов времени превратилось в комплекс многоаспектных исследований, связанных с именами  
Б. А. Грушина, В. Д. Патрушева, В. И. Болгова [3; 10; 19]. 
В 70-е гг. был поставлен вопрос о необходимости исследования свободного времени и досуга как состав-

ного компонента целостного образа жизни людей [9]. ЦСУ РСФСР провело обследование бюджетов време-
ни рабочих и служащих промышленности и колхозников в 1977, 1980, 1985 и 1990 гг. Крупные исследова-
ния городского и сельского населения проводились Институтом социологии АН [27]. Однако с 1990 г. регу-
лярные исследования бюджета времени, осуществляемые органами госстатистики были прекращены. С на-
чала 1990-х гг. оказались возможны лишь сравнительно небольшие исследования [4; 21; 22]. В последнее 
время внимание отечественных ученых к социологии свободного времени, а соответственно и к изучению 
бюджетов времени возросло. Этим объясняется увеличение количества монографий и научных статей, появ-
ление диссертационных исследований, посвященных данной проблеме [5; 16; 20; 25]. 
Бюджет времени можно определить как систему показателей, характеризующую распределение затрат 

времени (в данном случае - суток и недели) по видам его использования отдельным членом семьи (в нашем 
случае мужем или женой), занятым в системе общественного производства. Общий фонд бюджета времени 
принято подразделять на рабочее время (время фактической работы, в т.ч. простои в работе и перерывы) и 
внерабочее время. Если из внерабочего времени исключить непреложные затраты на необходимые виды де-
ятельности человека, останется так называемое свободное время. Структурным элементом свободного вре-
мени является досуг - время, используемое для привычных занятий, средство самовыражения человеческой 
личности (см. Схему 1). 

 
Схема 1. 
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Анализ структуры внерабочего времени работающих мужчины и женщины позволяет, прежде всего, ус-
тановить значительную взаимную зависимость двух структурных элементов: домашнего труда и свободного 
времени. Увеличение затрат на домашний труд сокращает свободное время и наоборот - наличие большого 
количества свободного времени указывает на меньшую продолжительность домашнего труда. Данные об-
следований бюджетов времени, проведенные различными исследователями, показали, что женщины были 
заняты домашним трудом в 2-2,5 раза больше, чем мужчины [8, с. 37; 32, с. 48]. 
Неравенство в сфере домашнего труда и самообслуживания в семье касалось, прежде всего, замужних 

работающих женщин, имеющих детей. С увеличением числа детей в семье значительно возрастали и все ви-
ды домашнего труда, причем они зависели и от возраста детей [7; 11]. 
Обобщая статистические данные бюджетов времени, представим статьи расхода времени для работаю-

щих женщины и мужчины, состоящих в браке и имеющих двух детей старше 6 лет (Диаграмма 1) [8; 19; 28]. 
 
Диаграмма 1 

 

 
 

    Производственный труд 
    Сон 
    Досуг  
    Бытовой труд 
    Воспитание детей, образование/самообразование,  
    общественная деятельность, необходимые затраты 

 
Следует отметить существенные различия в распределении затрат времени на домашний бытовой труд у 

мужчин и женщин и, как следствие, увеличение досуга у мужчин. Примерно равные затраты на воспитание 
детей, образование и неотложные нужды на самом деле существенно дифференцированы. Полученные данные 
в результате обследования бюджетов времени рабочих и служащих в Костроме в 1966-1971 гг. и в Киеве в 
1972 г. свидетельствуют о том, что на учебу мужчины тратили в среднем сорок минут в день, а женщины - 
двадцать минут [7, с. 142; 18, с. 296]. Значит, время на воспитание детей у мужчин и женщин изменялось обрат-
но пропорционально времени на учебу, т.е. женщины уделяли воспитанию детей в два раза больше времени. 
Поскольку развитие мужчины или женщины как личности связано с реализацией потребностей, связан-

ных с наличием свободного времени, мы обращаемся к анализу досуга. К досуговым видам деятельности 
можно отнести общение с другими людьми (родными, близкими, знакомыми, друзьями), творческую дея-
тельность, физкультуру и спорт, любительские занятия, участие в самодеятельности, отдых и развлечения. 
Во второй половине 1960-х - начале 1970-х гг. происходит стабилизация советского образа жизни и 

впервые в общественном сознании положительно оценивается тема «бытового» семейного досуга, в отличие 
от его мобилизационно коллективных форм, характерных для периода 1930-1950-х гг. Б. Дубин отмечает в 
брежневскую эпоху «…последовательное одомашнивание досуга», когда «…в массе городского населения 
СССР произошло известное накопление символических капиталов: уровень образования, отдельная квартира, 
«удобства», техническое оснащение быта, пусть еще примитивное, домашние библиотечки и т.п.» [12, с. 142]. 
Источником по изучению досуговых видов деятельности и проблем, с ними связанных, может служить 

советский сатирический журнал «Крокодил». Этот журнал в 1960-1970-е гг. выходил три раза в месяц, изда-
вался тиражом в 2 млн. 900 тыс. экземпляров и достаточно хорошо освещал советскую действительность. 
«Крокодил» в простой и доступной форме высмеивал пороки общества, помещая краткие, злободневные  
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заметки, карикатуры, острые сатирические статьи. В 1970-е гг. человеку, удачно пошутившему, говорили: 
«Двадцать копеек!». Именно столько стоил в киосках номер «Крокодила». Журнал наладил «обратную 
связь» с читателями, которые обращались к сатире как к способу борьбы с различными проблемами. «Это, 
может быть, в другие журналы авторы присылают положительные материалы. А в «Крокодил» пишут все 
больше о своих бедах», - этими словами предваряется журналистское расследование А. Никольского на 
страницах журнала. 
Для изучения темы досуга на страницах журнала «Крокодил» применялся метод контент-анализа текстов 

и изображений. Единицей измерения информации служил один квадратный сантиметр площади журнальной 
страницы. Для отбора ста экземпляров журнала, генеральная совокупность которого составила 216 штук  
(36 номеров в год, взяты за 6 лет с 1966 по 1971 гг.), применялась вероятностная случайная выборка. Вы-
борка составляет около 50% генеральной совокупности, что позволяет считать выборку репрезентативной. 
Различные аспекты проблемы досуга группировались в тематические рубрики. Графически можно предста-
вить полученные данные следующим образом. 
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Наиболее злободневной проблемой организации досуга, несомненно, было сопровождающее его пьянст-

во, особенно застольное. «Я люблю людей, но боюсь с ними общаться вне работы, честное слово. Чуть зазе-
вался, и ты уже за столом и поднимаешь тосты, или тебя угощают, или ты угощаешь» [6, с. 10]. Журнал вы-
смеивает бытовые травмы как последствие застольного пьянства: «Один со свадьбы шел - с электричкой 
столкнулся, второй из гостей добирался - на железную ограду по нечаянности упал, третий у ресторана по-
скользнулся - прием на новую работу отмечал» [24, с. 5]. Героями «антикультурного» отдыха предстают  
не только мужчины, но и семейные пары, молодежь: «Рядом еще одна толпа. Гигантская. Она стоит непод-
вижно и печально, как на больших похоронах. Скверный оркестр бессовестно издевается над Коулом Пор-
тером. Из окрестных кустов слышны звуки разбиваемых бутылок. Это танцплощадка. Центр города»  
[13, с. 8-9]. Распространение бытового пьянства связывается авторами сатирических репортажей и читате-
лями в своих письмах с массовой, достаточно низкой культурой: «Имеют место случаи, когда за культурный 
и разумный отдых почитают круглосуточное «забивание козла» и хоровое исполнение массовой песни 
«Шумел камыш» от полуночи до утра» [26, c. 1]. Недостаточные культурные запросы многих горожан объ-
ясняются тем, что они в недалеком прошлом - деревенские жители, в городе превратились в «культурных 
маргиналов»: «В общежитии поселены девушки 17-18 лет, только что получившие профессию. Приехали 
недавно из деревни. Жизненного опыта, понятно, никакого. Их научили держать кисть и мастерок,  
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а в остальном предоставили самим себе. Девушки самостийно перенимают прежде всего внешние городские 
навыки и привычки, и далеко не самые лучшие» [31, c. 6]. 
Антикультурному досугу в «Крокодиле» противопоставляются те его формы, которые условно назовем 

«рекомендованным досугом»: это коллективные, массовые формы (клубы, музеи, экскурсии) и семейные 
(поездка на теплоходе, игра в шахматы, чаепитие и т.д.). В одной из статей изображен показательный Дво-
рец культуры: «Рояли призывно улыбаются во всю ширину своих клавиатур, в балетных классах усердно 
вертят фуэте. Детям устраивают утренники, молодежи организуют цикл вечеров, кинолекторий знакомит 
вас с творческим путем артиста Рыбникова. А еще в десятках кружков репетируют «Гамлета», вышивают 
стебельчатым швом, робко набрасывают на ватман торс Дорисфора и кричат молодецкое «ап!», вспрыгивая 
друг другу на плечи в красивейшей пирамиде» [14, c. 9]. Однако гораздо больше публикаций посвящено 
критике недостатков клубной работы, спортивных школ, лыжных баз. Идеальный семейный досуг также 
преподносится в ироничной форме несбыточных желаний: «Эстет, критик, «Стасов сегодня», ну устроил бы 
чай с бисквитами, пригласил бы пианиста со скрипачом, послушали бы Дебюсси, Скарлатти в живом чело-
веческом исполнении, поговорили бы об умственном. Нет, нажарил, напарил, натушил, как на маланьину 
свадьбу!» [6, c. 10]. 
Заметным явлением второй половины 1960-х - начала 1970-х гг. стал «повсеместно наблюдаемый тури-

стический энтузиазм населения» [1, c. 10]. Как мы видим, тема туризма - наиболее обсуждаемая на страни-
цах журнала. Интерес к туризму (горному, лесному, водному и т.д.) проявляли и мужчины, и женщины, од-
нако это увлечение в основном было свойственно молодым людям до 25 лет. В журнале активно критикова-
лось отсутствие бытовых условий и комфортной экипировки для туристов: 

«…Увы, ни термосов, ни кедов,  
Ни портативных котелков,  
Ни ружей, ни велосипедов,  
Ни гамаков, ни рюкзаков» [15, c. 5]. 
Обращает на себя внимание и тот факт, что многие досуговые формы ассоциируются только с мужчина-

ми: рыбалка, спорт (особенно футбол), домино: «В любую погоду болельщики, стихийно собравшиеся под 
открытым небом, разворачивают пламенный диспут о том, что у Фирсова «еще есть порох», а вот Полуянов 
«как-то сломался». Никто не подсовывает в почтовый ящик вместе с «Мурзилкой» афиш-листовок, призы-
вающих выйти на бульвар со своим домино. Но каждый день на всех бульварах происходят массовые состя-
зания в умении «дуплиться». Никто, наконец, не говорит: «Явка обязательна». Но когда вечереет, дворовая 
беседка не может вместить всех желающих» [14, c. 9]. Журнал критикует это пустое времяпровождение, 
особенно достается любителям домино: «Друг Сеня указал на беседку, где сидели граждане в темных су-
конных кепках. Глаза Сени были грустны:  

− Местный «Клуб четырех козлов» и его активисты» [30, c. 3]. 
Анализ видов и содержания досуга на страницах журнала «Крокодил» позволяет установить различие в 

досуговых установках мужчин и женщин. Мужчины предпочитали проводить время досуга отдельно от се-
мьи, женщины изображались на страницах журнала как поборницы семейного досуга. С женским выбором 
форм досуга связан, прежде всего, курортный отдых, посещение театров, кино. Разницу в досуговых пред-
почтениях метко изображает карикатура, на которой жена за ногу вытаскивает мужа из-под автомобиля: 
«Хочу мужа вытащить в театр!» [29, с. 13]. Сложности с организацией женского досуга связаны, прежде 
всего, с их обязанностями по дому. Согласно подсчетам В. И. Болгова, около 30% времени, затрачиваемого 
на весь домашний труд и самообслуживание, приходилось на приготовление пищи [2, c. 234-235].  
Советские семьи в основном питались дома, поэтому весь объем домашнего труда по приготовлению 

пищи сохранялся в семье даже в выходные и праздничные дни. Таким образом, чтобы у женщины появилась 
возможность провести свободное время вне дома, ей приходилось тщательно планировать свой бюджет 
времени, распределять обязанности, учитывать различные факторы для организации семейного досуга. Эти 
новые роли женщины изменяли властные отношения в семье. Обратим внимание на то обстоятельство, что 
по результатам опроса: «В какой степени Вы одобряете образ жизни Вашего мужа», проведенного В. А. Сы-
сенко, жены больше всего были недовольны умением своих мужей организовывать отдых и досуг семьи 
(36,4% опрошенных). Затем идут отрицательные оценки умения мужчин планировать свое время - 29,7%, 
увлечений и интересов в свободное время -27% [28, с. 67]. 
Сосредоточив в своих руках рекреационную функцию семьи, женщина приобретала черты семейного 

лидера: 
В наши дни, когда мужчины 
Женам отданы во власть, 
Так что даже есть причины 
Вместо страсти в ярость впасть; 
Когда женщины - наука, 
И промышленность, и МХАТ, 
И от дедушки до внука 
Всем грозит матриархат [23, c. 10]. 
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Возможности индивидуального и более разнообразного досуга, наличие свободного от домашнего труда 
времени позволяли мужчинам использовать его по своему усмотрению (в зависимости от общего уровня 
культуры, интересов и запросов), но не способствовали поддержанию авторитета главы семьи. 
В целом анализ гендерных аспектов досуга в структуре бюджета времени выявил существенное проти-

воречие между равновеликой «добавкой» свободного времени при сокращении времени производственного 
труда в середине 1960-х гг. и разновеликими возможностями мужчин и женщин использовать эту добавку. 
Для мужчин существенно возросло время досуга, женщины не получили значительного резерва свободного 
времени в силу сложившегося уклада домашнего труда и отсталой сферы бытового обслуживания. Освеще-
ние темы досуга на страницах журнала «Крокодил» указывает на существенные различия в типе времяпро-
вождения мужчин и женщин. И те и другие стремились провести свой досуг деятельно, популярными вида-
ми досуга являлись туризм, спорт, курортный отдых, посещение клубов, театров. Однако мужчины были 
более ориентированы на досуг вне семьи, женщины стремились к семейному досугу и являлись его органи-
заторами. 
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Men and women’s time budgets research is topical for revealing gender roles and family leadership transformation. With the help 
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В статье, написанной по материалам Национального архива Республики Татарстан, рассматривается го-

сударственная политика по борьбе с безработицей в ТАССР в период 1920-1930-х гг. Основное внимание в 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ БЕЗРАБОТНЫХ  

В ТАТАРСТАНЕ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
 

 
Советский Кодекс законов о труде (КЗоТ), опубликованный 12 декабря 1918 г., впервые в истории Рос-

сии охватил регулирование всех видов применения труда и установил основные правила, которые должны 
соблюдаться при использовании рабочей силы. Он также закрепил обязанность всех ищущих труда регист-
рироваться в органах Народного комиссариата труда (НКТ), предоставил последним право направлять без-
работных на работу, перебрасывать занятых работников в случае необходимости из одной организации в 
другую. Отказ от предлагаемой работы, а также самовольное оставление работы он признавал проступком и 
установил за них определенные взыскания. Данный КЗоТ отражал в себе изменения в экономике страны, 
произошедшие в связи с взятым после революции курсом на немедленную реорганизацию всего народного 
хозяйства на социалистических началах и на полную ликвидацию частнокапиталистических форм хозяйст-
вования. Естественно, что в этих условиях применение наемного труда должно было базироваться на нача-
лах планомерного использования государством рабочей силы всех граждан на условиях, устанавливаемых 
самим государством. 
В 1918-1919 гг. из-за резкого сокращения численности рабочего класса, бежавшего от голода и бытовой 

неустроенности в деревню, промышленность стала испытывать дефицит рабочих рук. Рабочие в поисках 
куска хлеба легко покидали свои рабочие места. Кроме того, значительная часть кадрового пролетариата 
была мобилизована в Красную Армию. Положение в сфере промышленности было критическим. В качестве 
одного из средств решения проблемы были введены принудительный учет и мобилизации рабочей силы. В 
декабре 1918 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) провел мобилизации специалистов с техническим обра-
зованием, медперсонала, а также бывших военных чиновников. В 1919 г. проводились мобилизации работ-
ников водного транспорта, служащих военных заготовок, топливного и лесного хозяйства, горного дела, ра-
ботников связи, железнодорожников, рабочих и служащих других отраслей. Был запрещен переход совет-
ских служащих из одного ведомства в другое по собственному желанию. Так постепенно был подготовлен 
переход от добровольного найма к принудительному привлечению и учету всех рабочих. С конца 1919 г. 
мобилизация неквалифицированной рабочей силы была полностью изъята из ведения профсоюзов и переда-
на в руки НКТ и его местных органов.  
В январе 1920 г. были опубликованы тезисы ЦК РКП(б) «О мобилизации индустриального пролетариата, 

трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хозяйственных нужд». 

                                                           
 Морозов А. В., 2011 


