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В настоящее время в исторической науке отмечается небывалый
интерес к проблемам, получившим название «истории повседневности». Не
реконструкция событий как таковых и не изучение биографий так
называемых «исторических лиц», а пристальное разглядывание «толпы» —
образа жизни, интересов, потребностей, повседневной жизни человека массы
- становится магистральным и наиболее перспективным направлением
исторических исследований последних десятилетий. Тема простого человека
его жизнь в переломные моменты истории является особенно актуальной. А
рассматривая повседневную жизнь, на примере перестройки, можно лучше
понять ход реформ и их последствия. С этой точки зрения восприятие
современным человеком периода перестройки является актуальным.
Системный кризис советской модели социализма в середине 80-х годов
привел к необходимости реформировать страну. Результаты апрельского
пленума ЦК КПСС 1985 года

вселили в советских людей надежды на

улучшения их повседневной жизни. И М.С.

Горбачев избранный

генеральным секретарем, верил в грядущие радикальные изменения в
советском обществе, которое устало от пустых обещаний и постоянного
дефицита.
Период 1985-1991 гг., кардинально изменивший политическое и
социально – экономическое положение СССР, вошел в советскую и
российскую историю под названием «Перестройка». Так как со времен
распада Советского союза прошло не так много времени, этот период трудно
изучать по вполне объяснимым причинам: многие источники не доступны,
сложно дать оценку тем или иным государственным деятелям, так как
многие и сейчас продолжают политическую карьеру, и могут воздействовать
на общественное мнение. И не ясны все последствия проводимых реформ.
После распада СССР в отечественной историографии появляется ряд
работ, посвященных уровню жизни и социального развития СССР в 1985 –
1991 гг. публикации в этом направлении приобрели особую актуальность в

первой половине 1990-х гг., когда начали заметно проявляться социальные
последствия

экономических

реформ.

Исследователи

отмечают

рост

негативных оценок советской экономической политики, случаи проявления
массового недовольства уровнем жизни, вводом карточной системы
распределения
На рубеже 1990-2000-х гг. в историографии появились серьезные
исследования

общественного

движения

СССР

в

годы

перестройки,

исследователи подробно освещали эволюцию общественного мнения в 1985 1991 гг. В историографии появляется тенденция панорамного изображения
становления

новой

государственной

идеологии

и

эволюции

ее

общественного восприятия
Что касается работ по Саратовской области, то их не много, и они не
нацелены конкретно на повседневность. Но есть несколько общих работ.
Монография

А.Ф. Бичехвоста «Саратовская область в годы перестройки

(1985-1991)» дает общее представление, что происходило в Саратовской
области в переломный момент истории. В работе охватывают политику,
экономику, промышленность, автор опирается на широкий круг источников,
дает компетентные выводы. Книга краеведа Семенова В.Н. «Осень на
проспекте» дает интересные представления о Саратове за последние
тридцать лет, многие факты и примеры, автор приводит из личных
воспоминаний. Также учебно –методический комплекс по дисциплине
«История Саратовского края» авторов Данилова В.Н., Булычева М.В. и
Гуминюка А.А. дает краткий обзор на положение Саратовской области в
период перестройки.
Так как работ по саратовской области не много

целью моего

магистерского исследования является проследить эволюцию повседневных
социальных практик в период перестройки. (По материалам Саратовской
области)
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:

1. Изучить повседневную

жизнь советского общества в период

перестройки: социокультурные аспекты
2. Рассмотреть проблемы повседневности в контексте современных
исследовательских подходов.
3. Исследовать специфику эволюции советской повседневности в
период перестройки.
4. Проанализировать магистральные векторы развития повседневной
жизни саратовцев в годы перестройки
5. Выявить проблемы процессов трансформации досуговых практик в
среде молодежи. Проблемы организации и формы девиации
Объектом исследования выступает советская повседневность середины 80 –
х, начала 90-х гг. XX века.
Методология: в основу исследования положен комплексный подход с
элементами междисциплинарного исследования. Исследование опирается на
принципы историзма и объективности. Важным инструментом исследования
образов «Свой» и «Другой» контексте социо-культурной дифференциации
позднего советского общества стали методы имагологии. В работе были
использованы методы социальная психологии, экономическая история,
социальная история, социальная антропология, политология,

право. Это

обусловлено многогранностью феномена повседневности. Исследование
построено

на

использовании

общенаучных

методов

(системный,

структурный, функциональный) и общеисторических методов (например,
сравнительно-исторический).
Хронологические рамки работы охватывают период прихода к власти
генерального секретаря М.С. Горбачева до прекращения существования
Советского Союза. Период неоднозначный, мало изученный, и несомненно
очень интересный. В этот сравнительно небольшой по хронологии период в
жизни страны произошли кардинальные изменения, затронувшие основы

государственного

строя,

общественных

отношений,

экономических

принципов, быт людей.
Недостаток исследований по истории

повседневности Саратовской

области восполняется многогранным разнообразием источников
Важное место в исследовании занимает периодическая печать, как
основной канал связи власти и общества. Именно периодические издания
служили самым доступным транслятором и пропагандистом государственной
политики в различных областях жизни советского государства, в том числе и
повседневности. Характерной чертой являлась социальная направленность
публикаций. В них обсуждались вопросы быта, проведение развлекательных
мероприятий, организация кружков. В первую очередь это региональные
газеты Заря молодежи, Коммунист, Местное время, Саратов. Союзная газета
Аргументы

и

факты.

Важными

источниками

являются

материалы

регионального и городского масштаба. В фондах Государственного архива
новой и новейшей истории по Саратовской области представлены материалы
Саратовского горкома ВЛКСМ, Саратовского обкома КПСС. Важными
являются материалы
уникальные

музея краеведения.А также используемые впервые

визуальные

материалы

взятые

государственного унитарного предприятия

из

архива

Федерального

"Творческо- производственное

объединение "Нижне-Волжская студия кинохроники".
Научная новизна исследования состоит в том, что на основе
региональных архивных документов, опубликованных источников и газетной
периодики были рассмотрены малоизученные аспекты повседневной жизни
городского населения Саратовской области и г. Саратова.
Работа состоит из 2 глав, которые подразделяются каждая на два
подпункта, введения, заключения списка литературы и приложений.

Основное содержание работы
В первой главе «Повседневная жизнь советского общества в период
перестройки: социокультурные аспекты» рассматриваются вопросы о
проблемах повседневности в контексте современных исследовательских
подходов и специфика эволюции советской повседневности в период
перестройки. Исследование повседневности позволяет увидеть длинные
промежутки истории и, одновременно, разобраться в «мелочах» жизни.
Изучение

повседневности

дает

возможность

понять

культурную

ментальность, которая сохраняется на длинных исторических промежутках,
разобраться в том, как теории претворяются в практику, какова этика
повседневного поведения, которая состоит из незначительных, но решающих
индивидуальных решений и выборов. Повседневность позволяет осмыслить
не только правила и запреты данного общества, но и способы уклонения и
отступления от них.
Политика Горбачева была нацелена на серьезные изменения в
политике, в экономике, в жизни советского общества. Но общество не было
готово к такому, все попытки улучшить положение в стране приводили лишь
новым осложнением положения. К концу перестройки в СССР фактически
образовалось двоевластие. Многие союзные республики объявили о
приоритете своего законодательства по отношению к общесоюзному.
Попытка ближайшего окружения М. С. Горбачева установить порядок
методом введения в стране чрезвычайного положения потерпела в августе
1991 года неудачу. И в декабре 1991 года Советский Союз прекратил свое
существование.
Во второй главе «Провинциальная повседневность. Саратовское
Поволжье в 1985-1991 годах» рассматриваются

магистральные векторы

развития повседневной жизни саратовцев в годы перестройки и процессы
трансформации досуговых практик в среде молодежи, проблемы организации
и формы девиации.

Истории периода перестройки на территории Саратовской области
посвящены единичные работы профессиональных историков, хотя эта
страница края заслуживает гораздо большего внимания. На примере нашего
региона можно проследить процесс изменения повседневной жизни человека
в

провинциальном городе. Много информации дают региональные

источники: архивы, периодическая печать, личные воспоминания.
В годы перестройки начинает политизироваться массовое сознание.
Официальная политическая и идеологическая жизнь региона связанна с
деятельностью

Первого секретаря Саратовского обкома КПСС

А.А.

Хомякова (апрель 1985 – август 1989) и сменившего его на этом посту К.П.
Муренина (август 1989 – август 1991). А.А. Хомяков много внимания уделял
формированию нового городского ландшафта. Проявил себя в качестве
талантливого организатора,

ориентированного на социально-культурное

развитие региона. Именно Хомяков возродил существовавшую еще с 1920-х
гг. идею саратовского «зеленного коридора» - аллеи к Волге, реконструируя
ул. Волжскую. Муренин в отличии от предшественника не стремился быть
публичной фигурой, тяготел к администрированию. Однако за время его
управления в области прошло два значимых события : празднование 400летия Саратова, и открытие нового микрорайона «Юбилейный».
В Саратовской области, так же как и во всей стране существовали
проблемы товарного дефицита, карточной системы, очередей. Товары первой
необходимости,

нужно было

здравоохранении,

была

«доставать».

нехватка

врачей,

Менялось положение
медицинского

в

персонала,

оборудования. Медленно происходило строительство жилья, из-за нехватки
строительных

материалов,

и

финансирования.

Было

невозможно

осуществить план обеспечения всех семей квартирами к 2000-му году.
Что касается молодежи, то она формирует будущее страны, а в период
перестройки мировоззрение молодого поколения меняется координально.
Общество качнулось к полному, часто излишне эмоциональному отрицанию

советского прошлого, поменялась идеология. Это время сложного поиска
молодежью своей идентичности. Постепенно дезавуировалась советская
исамоидентивфикация, прошедшая сложный путь от гордого имени
«советская общность» до «совка».

Последняя маркировала недалекого

провинциала, верящего в коммунистические идеалы и носившего одежду
фабрики «Большевичка» и обувь «Скороход». Вообще, процессы рецепции
«нового» сильно отличались в центре и в провинции. Облик Москвы и
областных, районных городов с каждым месяцем становился разным. Былая
общность, хотя и визуальная, постепенно исчезала. Официальные институты
теряли контроль над духовной жизнью молодежи.
Такое массовую популярность среди молодежи всего нового, иногда
запрещѐнного, можно объяснить желанием уйти от всего советского, от
фильмов и песен, которые должны вызывать чувства патриотизма и
сплоченности

народа,

и

обратится

к

своим

личным

проблемам

переживаниям. Газета «Заря молодежи» дает возможность проследить за тем,
чем живет и чем интересуется молодое поколение.

Всегда интересно

обращаться в исследовании повседневности к молодежи, так как именно они
лучше всего воспринимают изменения эпохи. Юношеский максимализм
вступает в противоречие с консервативными взглядами поколения старшего,
и в этом как нельзя лучше видны новые веяния.

Так же на примере

молодежи можно изучать происходящие в обществе «аномалии».
«Перемен требуют наши сердца» -это можно назвать девизом
поколения восьмидесятых. И перемены в это время действительно
происходили. В советское время молодежь была включена в общество с
помощью официальных институтов, таких как вузы, школы, Всесоюзный
ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ, или комсомол) или
пионерская организация, и в них деятельность молодежи была под контролем
государства. Перестройка не сопровождалась заметными улучшениями
жизни молодого поколения, а многие и на против, ощущали некоторое ее

ухудшение. Все это не добавляло привлекательности социализму в глазах
молодых людей, и вело к росту критических настроений.
Историю повседневности вполне можно отнести к магистральным
направлениям современного исследовательского кластера. Находясь на
междисциплинарном стыке, данный феномен наиболее верифицирован в
динамике исторического развития. Изучение повседневности открывает
понимание культурной ментальности и социальной идентичности, форм
трансформации и сохранения стереотипов, рецепции образов в исторической
ретроспективе.

Важнейшей проблемой изучения истории повседневности

является исследование процессов интеграции теоретических предположений
в практические формы. По сути, повседневность это форма трансформации
социального пространства через различные индивидуальные практики и
образы,

носящие

рутинный

характер.

Исследование

повседневности

открывает возможность определить социальные поведенческие границы,
пути игнорирования табуированных локусов.
Период перестройки стал переломной эпохой

в СССР, произошел

системный кризис, приведший к разрушению Советского Союза, произошло
«переформатирование» идеологических установок. Деформация ментальных
основ советского общества, жизненных установок, социопсихологических
стереотипов произошли лавинообразно, вызвав деструктивные последствия
социальной трансформации. Все это привело к неожиданному изменению
индивидуальных и общественных жизненных траекторий, повседневной
жизни советского человека. Экономический кризис, падение благосостояния
социума, усугубляло вышеуказанные процессы. Меры по улучшению,
принимаемые Горбачевым и его

окружением привели к обратному

результату. Все это вылилось в искусственно созданный дефицит товаров
массового потребления, постоянные очереди, поездки из провинциальных
городов в Москву за товарами.

Активизация политической деятельности, демократизация, появление
многопартийности,

антикоммунистические

настроения,

альтернативные

выборы не могли не отразиться на повседневной жизни советского человека.
Удивительным

феноменом

советской

реальности

тех

лет

стала

трансформация политических и акторных процессов в рутинные и
повседневные. Поход на митинг, политическую встречу стал формой
ежедневной реальности.
Серьезные изменения произошли и в культурной сфере. Благодаря
политике гласности, советский человек знакомился со многими, ранее
недоступными произведениями, появлялись фильмы, отражающие новые
формы повседневности, полярное изменении общественных установок,
превращение девиантных форм поведения в практики с положительной
коннотацией. К ним можно отнести «Маленькую Веру», «Интердевочку»,
«Ассу». Западная культура с ее очевидно выраженными потребительскими
приоритетами изменяли социо –психологические установки советского
человека. Невероятно вариативной становится и музыкальная культура,
отражающая предпочтения и отвечающая на социальный заказ различных
страт советского общества. Это, с одной стороны, Машина времени, Алиса,
Кино, Аквариум и т.д, с другой - Ласковый май, Мираж. Комбинация и
многие другие.
В Саратовской области процессы трансформации повседневности
происходили менее интенсивно. Зарождение неформальных политических
организаций стало влиять на жизнь части саратовцев, на проведение их
досуга лишь в 1990 году. Значительно позднее, чем в столичных городах
появилось неформальное молодежное движение. В местных СМИ стали
подниматься

ранее

не

обсуждаемые

темы:

трудных

подростков,

неблагополучных семей, алкоголизм и наркоманию среди молодежи. Начало
1990

года

ознаменовалось

серьезным

кризисом

в

идеологических

приоритетах жителей Саратовской области. Все чаще критиковалась

деятельность КПСС и ВЛКСМ. Официальные институты власти все больше
теряли контроль над повседневными практиками, над духовной жизни
рядовых провинциалов, столь важные в патерналистском обществе.
Экономический кризис, без сомнения, стал «бэкграундом» саратовской
повседневности. Дефицит, талонная система, для обеспечения населения
минимально гарантированным набором товаров, постоянные очереди стали
обыденным

явлением.

Все

это

негативно

сказывалось

рецепции

перестроечных процессов саратовцами. Потребительский кризис толкнул
жителей города в протестные акции.

Неудовлетворительными оставалась

проблема области жилищного строительства, здравоохранения. Все эти
проблемы кардинальным образом трансформировали жизненные установки
саратовцев, их досуговые практики, стереотипы и образы, сформировали
новую структуру повседневности.

