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Общежитие

• Помещение для проживания большого
количества человек, обычно объединенных
одной социальной группой, профессией.

• Общественный быт, обиход (Ожегов)• Общественный быт, обиход (Ожегов)
• Общественная среда, нормы общественной

жизни, общественно-бытового уклада
(Ушаков)



Общежитие: от общего к частному
Общий быт, совместная жизнь
• Екатерина II. Наказ Комиссии о составлении 

проекта нового Уложения (1767) :
Сколь больше нужд есть еще великому 
множеству людей, общежитием в государстве 
соединенных.соединенных.

«Человеческое общежитие»
• Н. М. Карамзин. История государства 

Российского: Том 7 (1813-1820)
И в общежитии и в войне народы удивительно 
разнствуют между собою.



Общежитие: от общего к частному
Конкретная социальная среда:
• И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем, 

происхождении и всей моей жизни (1788-
1822)
он попал в тон общежития московского или он попал в тон общежития московского или 
петербургского. 

• И. А. Крылов. Почта Духов (1789)
Я вижу, что тебе в диковинку такие свадьбы, а 
это оттого, что ты еще не знаешь модного 
общежития». 



Общежитие: от общего к частному
Отношения мужчины и женщины: брак
• И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем 

… (1788-1822)
Они начинают круг нового общежития, 
являются обязанности взаимные; два нрава, являются обязанности взаимные; два нрава, 
сошедшиеся жить вместе с разных сторон и не 
всегда будучи одинаковы (чего и быть не 
может в природе от беспрестанного трения 
разных свычек, разных свойств, разных 
мыслей), скоро требуют взаимного 
снисхождения. 



Общежитие в цифрах
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Общежитие: от частного к общему
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Общежитие : общение или общество?
Общение
• И. Е. Забелин. Записные 

книжки И.Е. Забелина. 50-е 
годы XIX века (1856)
Насилие, сила кулака, грубая 
животная сила ― вот что 
управляло общежитием
общества, жизнью частных лиц, 

Общество
• А. Ф. Писемский. Масоны (1880)

Он виноват перед богом, перед 
законом, перед общежитием; 
если его оправдает следствие, 
порадуюсь за него и за вас, а если 
обвинят, то попечалюсь за вас, но 
его не пожалею! общества, жизнью частных лиц, 

семейством. 
• П. А. Вяземский. Старая 

записная книжка (1830-1870)
В общежитии был он, 
сказывают, так же жив и 
заносчив, как и в литературной 
полемике; часто не мог он, 
назло себе, удержаться от 
насмешки, и часто крупными и 
резкими выходками наживал 
себе неприятелей. 

• Н. И. Новиков. О достоинстве 
человека в отношениях к богу и 
миру (1777)
Да будут подобны 
достопочтенным монархам, 
которые то думают, что чем 
важнее и достойнее почтения сан 
в общежитии, тем более особа, 
облечённая в оный, 
долженствует отечеству служить 
и быть полезною. 



Прототипы современного 
общежития

Военное поселение
• П. С. Пущин. Дневник (1812)

Я на это охотно согласился и объявил ему, 
что он будет помещаться всегда с что он будет помещаться всегда с 
Бибиковым, которого он терпеть не мог. 
Мысль соединить их мне очень 
понравилась, и скоро наша беседа приняла 
мирный характер, но я твердо решил 
устранить Чичерина из нашего общежития.



Прототипы современного 
общежития

Каторга

• М. Е. Салтыков-Щедрин. Современная идиллия 
(1877-1883)(1877-1883)
Каторга, то есть общежитие, в котором обыватели 
не в свое дело не суются, пороху не выдумывают, 
передовых статей не пишут, а живут и степенно 
блаженствуют. 



Прототипы современного 
общежития

Религиозные общины
• Епископ Игнатий (Брянчанинов). О прелести (1846)

Поучительно поведение преподобных Варсонофия 
Великого и спостника его Иоанна Пророка, которые сами 
были затворниками в общежитии аввы Серида, были затворниками в общежитии аввы Серида, 
относительно затворников и безмолвия. 

• Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей. Выпуск второй: XV-XVI 
столетия (1862-1875)
В церкви было три способа иноческой жизни: общежитие, 
скитское житие и совершенное уединение. 



Первые современные общежития

• Б. Н. Чичерин. Воспоминания (1894)
Ныне этот дом, перешедши через несколько рук, 
находится во владении семинарии, которая 
устроила там общежитие для своих 
воспитанников. 

• Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания (1897)
Наше общежитие занимало весь верхний этаж 
так называемого старого здания московского 
университета, в отличие от нового, в котором 
теперь читаются лекции, и которое тогда еще не 
было готово. 



Общежития 20 века
• Владимир Жаботинский. 

Этика железной стены 
(1924)
Человеческое общежитие 
построено на взаимности; 
отнимите взаимность, и право 
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• И. И. Катаев. Сердце (1928)
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немолчный шум, подобный 
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похотливое шкворчанье 
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Современное состояние 
общежития



Современное состояние 
общежития

• Анастасия Гулина. Старая Москва (2003) 
// «Богатей» (Саратов), 2003.11.06

В книге автор рассматривает многие 
стороны будничной Москвы: городской стороны будничной Москвы: городской 
транспорт, коммунальные квартиры и 
общежития, в которых ютились тысячи 
людей, приехавших на заработки; мода тех 
лет; нравственные устои (судя по главе, 
посвящённой этому вопросу, они 
практически отсутствовали); искусство; 
преступность.



P.S.: Общежитие на закуску

• Общежитие – сосуществование людей 
(отглагольное) – Екатерина II

• Общежитие – общество, общественный уклад –
Карамзин

• Общежитие – высший свет, общество –
Долгоруков

• Общежитие – помещение - Чичерин/Буслаев



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


