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Е. С. Богунова

Структуры повседневности советского 
человека в период перестройки

В последние годы в науке возрос интерес к проблемам повседневно-
сти, стали появляться исследования по проблемам бытовой культуры, об-
раза жизни в различные эпохи, философскому осмыслению обыденности. 
Структуры повседневности, сплетаясь друг с другом, образуют специфи-
ческие локальные пространства, которые охватывают различные стороны 
человеческой жизнедеятельности. 

Особый интерес представляет попытка реконструировать историю 
одного из наиболее спорных и неоднозначных в оценках периода россий-
ской истории – периода «перестройки» и начала радикального реформи-
рования российского общества – в 1980–1990-х гг. 

Как показывают интервью ключевой экономической структурой по-
вседневности эпохи перестройки является продовольственный и продукто-
вый дефицит.  «Дефицит» позднего советского времени (период 1980-х гг.), 
несомненно, является отмеченным «местом» в топографии коллективной 
памяти тех, кто это время пережил, - вплоть до того, что весь этот период 
концептуализируется через рассматриваемое понятие: «Начало 1980-х годов 
– это жуткий дефицит». 

Вспоминая те годы, респонденты, прежде всего, отмечали, что тогда 
главной задачей людей было выжить, а ключевым словом был «дефицит», 
который в свою очередь породил особый жаргон: «блат», «знакомства», 
«купить и достать». 

Меркой благополучия для людей была возможность или невоз-
можность достать дефицитные продукты, например, колбасу, шпроты. «Я 
помню прекрасно, когда в магазине я стояла в очереди за колбасой по 2.20 или 
2.80, я могла стоять в ней минут 40, брали все не по 300-400 или по полкило, 
брали батонами - весил наверно, более 2 кг. Я прекрасно помню, как в гастро-
номе вывозили тележку с расфасованным сыром или сливочным маслом, и народ 
накидывался просто как коршуны на эту тележку и все расхватывали» (жен, 
45 лет). 

Отдельной статьей советской повседневности выступает отношение 
людей к алкоголю. Большинство интервью начиналось именно с воспоми-
наний об  антиалкогольной компании М.С. Горбачева 1985 года и носила 
название «сухой закон». «..наверное, в этот период я только помню борь-
бу с алкоголизмом…» (жен, 48 лет) 
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Социально-экономическую и политическую обстановку начала 90-х 
гг. характеризуют такие негативные явления, как большая волна преступно-
сти в различных сферах, кор рупция, взяточничество, открытый бандитизм.  

Наряду с социально-экономическими аспектами, значимым в вос-
поминаниях оказался социокультурный. Важную роль играл имидж чело-
века, который в тот период ассоциировался с образованием, эрудированно-
стью, но в сочетании с принципом «доставания» он приобрел искаженные 
формы: так хорошим тоном считалось иметь дома библиотеку, но большую 
часть книг никто не читал. «Опять-таки в книжных магазинах был страш-
ный блат, моя мама, когда я была ученицей, я ж читала, она купила мне по 
тем временам двухсоттомник художественной всемирной литературы за 3 
тысячи рублей, это были страшные деньги, невероятные, но дочечке нужно 
было читать. Я читала, но не все...» (жен, 35 лет)       

Таким образом, среди структур повседневности периода перестрой-
ки доминирующую роль будут играть структуры социально-экономиче-
ского характера, связанные с необходимостью элементарного выживания 
(продуктовый и вещевой дефицит, очереди, талонная система распре-
деления продуктов, ваучерная приватизация, дачи и огороды как форма 
продуктового самообеспечения, блат, связи как необходимый элемент 
продовольственных отношений), структуры духовно культурного и полити-
ческого плана актуализированы в жизненных историях в гораздо меньшей 
степени подтвердилась.


