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Отражая благосостояние населения, уровень 
жизни характеризуется следующими основными 
количественными и качественными показателя-
ми: объемом реальных доходов на душу населе-
ния, уровнем и структурой потребления продо-
вольственных и непродовольственных товаров 
и услуг, уровнем и динамикой цен на основные 
продукты питания, объемом выплат и льгот из 
общественных фондов потребления и т. д. Под 
доходом понимается сумма всех видов поступле-
ний в денежной форме, а также поступления в 
форме социальной помощи, пособий, дотаций и 
льгот, получаемых в качестве оплаты за труд, в 
результате различных видов экономической де-
ятельности или использования собственности. 
Доходы населения служат основным источником 
потребления. Их уровень и дифференциация, с 

одной стороны, выступают предпосылкой разли-
чий в уровне и структуре потребления, а с другой 
– являются определяющим фактором регулиро-
вания потребления.

Комплексное и грамотное регулирование 
основных показателей уровня жизни – одно из 
главных условий претворения в жизнь важней-
шей цели социальной стратегии Советского госу-
дарства – осуществления перехода от принципа 
распределения по труду к принципу распреде-
ления по потребностям. На XXIII съезде (весна 
1966 г.) и особенно на XXIV съезде КПСС (март 
1971 г.) этот лозунг был определен главной зада-
чей хозяйственного развития страны1. Экономи-
ческой основой реализации указанного лозунга 
стала хозяйственная реформа, начатая в СССР 
осенью 1965 г. Создаваемые в ходе претворения 
ее в жизнь фонды накоплений и стали стрежне-
вым финансовым источником повышения бла-
госостояния советских людей. Средства из этих 
фондов направлялись на строительство жилых 
домов и культурно-бытовых учреждений, а так-
же улучшение культурно-бытового обслужива-
ния и выплату премий рабочим, инженерно-тех-
ническим работникам и служащим.

Анализ опубликованных и архивных мате-
риалов о динамике среднемесячной заработной 
платы по основным отраслям производства в 
РСФСР и на Нижней Волге в 1965–1975 гг. по-
зволяет сделать вывод, согласно которому наи-
более интенсивно среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих большей части тер-
ритории Нижней Волги (без Калмыцкой АССР) 
увеличивалась на протяжении 1965–1970 гг. За 
это время по основным отраслям народного хо-
зяйства средний заработок у населения региона 
возрос в 1,3 раза, у рабочих сельскохозяйствен-
ных предприятий – в 1,4 раза. В целом это со-
ответствовало общереспубликанскому уровню. 
Хотя в первой половине 1970-х гг. рост заработ-
ной платы как у населения РСФСР, так и Ниж-
ней Волги, несколько сократился, у жителей от-
дельных субъектов рассматриваемого региона, в 
частности Калмыцкой АССР, он был выше, чем 
в среднем по Советскому Союзу2. В целом по 
СССР в 1975 г., по сравнению с 1965 г., числен-
ность населения с доходом 100 и более рублей 
в месяц на члена семьи выросла в 8,5 раз. Про-
изошедшие таким образом изменения в уровне 
материального обеспечения населения были оха-
рактеризованы Л. И. Брежневым как «коренный 
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сдвиг в уровне и образе жизни десятков милли-
онов людей»3. В 1985 г. доход свыше 100 руб. 
в месяц на члена семьи имели уже более 60 % 
граждан СССР4.

Динамика вкладов населения Нижней Вол-
ги в сберегательных кассах, представленная в 
статистических сборниках и материалах пери-
одической печати, свидетельствует о том, что 
в постхрущевский период доходы волжан уве-
личивались в 1,5–4 раза. Отмеченный прирост 
доходов у населения рассматриваемого регио-
на обеспечивался и за счет достаточно низкого 
уровня цен на коммунальные услуги, что, в свою 
очередь, усиливало у советских людей ощущение 
социальной защищенности со стороны государ-
ства. В то же время, если обратиться к анализу 
данных о среднем размере вклада в сберегатель-
ные кассы сельского и городского населения 
Нижнего Поволжья в 1965–1985 гг., отложив-
шихся в материалах официальной статистики, то 
можно заметить значительную разницу в уровне 
денежных сбережений жителей сел и городов. 
Например, в Волгоградской области он состав-
лял 1,3 раза, а в Саратовской от 1,1 до 1,2 раза. 
Будущее же коммунистическое общество долж-
но было представлять собой согласно основным 
положениям марксисткой теории такой социум, 
члены которого будут иметь равные возможно-
сти в удовлетворении различных потребностей. 
Избрав эту установку в качестве основополага-
ющей цели социальной стратегии, руководство 
Советского государства на протяжении всего 
изучаемого периода большое внимание уделяло 
проблеме выравнивания уровня жизни семей с 
различной заработной платой.

Основным условием выполнения этой уста-
новки являлся рост национального дохода, в ходе 
распределения которого возникали обществен-
ные фонды потребления. Тем самым государство 
гарантировало в первую очередь малообеспечен-
ным категориям населения бесплатность меди-
цинской помощи, коммунальных услуг, образо-
вания, содержания детей в детских дошкольных 
учреждениях, пенсионного обеспечения, имело 
возможность увеличить бюджет отдельных се-
мей за счет премий и различных социальных 
выплат. В среднем по региону за 1966−1980 гг. 
прирост выплат и льгот из общественных фон-
дов потребления колебался от 1,1 до 1,5 раза. В 
целом по РСФСР только за период с 1970 г. по 
1985 г. выплаты и льготы, полученные из обще-
ственных фондов потребления, выросли в расче-
те на душу населения в 4 раза5.

Несмотря на несущественные колебания, 
уровень денежных доходов, судя по данным о 
розничном товарообороте государственной и 
кооперативной торговли (в расчете на душу на-
селения), позволили населению Нижней Волги 
увеличить к середине 1970-х гг. расходы на при-
обретение в государственной и кооперативной 
торговле товаров народного потребления и про-

дуктов питания в среднем в 1,6–2,5 раза. Одно-
временно сократилось число обращений изби-
рателей в местные органы власти с просьбами 
об организации более широкой торговли дефи-
цитными товарами. Так, в Саратовский облсовет 
в 1961 г. было подано 1,05% таких наказов, а в 
1969 г. – только 0,57%. В Волгоградский област-
ной Совет депутатов трудящихся в 1965 г. посту-
пило 0,52% таких обращений6.

В изучаемый период в регионе сформиро-
валась новая модель потребления, характеризу-
ющаяся преобладанием в структуре потребления 
волжан предметов культурно-бытового назна-
чения долговременного пользования, а также 
таких, более калорийных продуктов, как мясо и 
овощи7. Нормой быта стали холодильник, теле-
визор, пылесос, стиральная машина. Например, 
уровень обеспечения семей рабочих Саратов-
ской области телевизорами (из расчета на 100 се-
мей) к началу 1970 г. превысил показатели 1 ав-
густа 1965 г. в 1,6 раза, а семей колхозников – в 
4,2 раза8. В 1985 г. уже 90 из 100 советских семей 
имели телевизор9.

В то же время опасения повторения чехос-
ловацких событий 1968 г. не позволили так назы-
ваемой «косыгинской» экономической реформе 
охватить весь хозяйственный организм страны, 
ограничив ареал ее действия лишь первичным 
звеном непосредственных производителей. В 
начале 1970-х гг., обеспечив Л. И. Брежневу 
упрочнение на посту Генерального секретаря ЦК 
КПСС, эта реформа стала постепенно сворачи-
ваться. Основной способ решения насущных со-
циально-экономических проблем в 1970-е гг. ру-
ководство СССР видело в продаже на западных 
рынках советских энергоносителей (главным 
образом нефти) по высоким ценам. Однако вы-
рученные таким образом огромные средства на-
правлялись преимущественно в отрасли, не свя-
занные с социальной сферой, а главным образом 
на развитие ВПК, тяжелой промышленности, 
территорий, где располагались богатые место-
рождения нефти и газа (Сибирь). Финансирова-
ние же народного хозяйства Нижней Волги осу-
ществлялось в меньших объемах, что напрямую 
сказывалось на уровне жизни его населения. 
Например, объем капиталовложений, направлен-
ных в народное хозяйство Калмыцкой АССР, за 
1966–1980 гг. был в 4 раза меньше средств, вло-
женных в строительство БАМа.

Предложения членов Политбюро по кор-
ректировке экономического курса с целью рас-
ширения возможностей государства по выпол-
нению взятых на себя социальных обязательств 
не находили поддержки у главы государства. 
Поэтому отрасли, производящие предметы по-
требления, по меткому выражению А. А. Гро-
мыко, находились «в загоне». Стоимость неосво-
енного закупленного за рубежом оборудования 
для предприятий группы «Б», по данным того 
же автора, насчитывала 16–17 млрд руб.10 Скла-
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дывавшаяся ситуация стала результатом не-
желания руководства страны распространять 
имевшиеся технологические достижения в 
оборонных отраслях на предприятия легкой и 
пищевой промышленности. Имел место и об-
ратный процесс. Например, отвергнутые в сере-
дине 1960-х гг. Госпланом СССР предложения 
академика В. М. Глушкова о тотальной авто-
матизации экономических процессов в СССР 
нашли применение на предприятиях военно-
промышленного комплекса.

Экономика постепенно утрачивала дина-
мизм и черты интенсификации, свойственные 
ей до начала 1970-х гг., приобретая ярко выра-
женный экстенсивный характер. Попытка повы-
сить эффективность экономики, предпринятая 
в рамках реализации Постановления ЦК КПСС 
и Совета министров СССР от 12 июля 1979 г. 
«Об улучшении планирования и усилении воз-
действия хозяйственного механизма на повы-
шение эффективности производства и качество 
работы»11, обернулась вытеснением дешевых 
товаров более дорогой продукцией, которую 
стало выгодно производить в условиях ориента-
ции производителей на получение нормативно 
чистой продукции. В результате в разряд дефи-
цитных попало еще больше самых необходимых 
населению товаров12.

Принятие ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР вышеупомянутого Постановления хроно-
логически совпало с началом нового витка гонки 
вооружений и принятием США и странами За-
падной Европы пакета экономических санкций 
против СССР в ответ на ввод советских войск в 
Афганистан. Санкции главным образом были на-
целены на подрыв экономической мощи Совет-
ского Союза путем, с одной стороны, создания 
препятствий для советского сырьевого (прежде 
всего, нефтегазового) экспорта, а с другой – пре-
кращения поставок в СССР новых технологий 
и современного промышленного оборудования. 
В результате дефицит экономических возмож-
ностей для удовлетворения постоянно возрас-
тавших потребностей населения стал настолько 
очевидным, что советское руководство было вы-
нуждено принимать на майском 1982 г. Пленуме 
ЦК КПСС так называемую «Продовольственную 
программу», представлявшую собой фактически 
серию чрезвычайных мер по борьбе с дефицитом 
основных продуктов питания в стране13.

Постепенное нарастание экономических 
трудностей и неспособность советского руко-
водства их разрешить в последнее предперестро-
ечное десятилетие стало основной причиной 
снижения уровня жизни советских людей в этот 
период (табл. 1)14.

Таблица 1
Соотношение роста цен и роста доходов населения Волгоградской области в 1965−1980 гг. 

Период Показатели увеличения цен Показатели увеличения доходов населения
1965−1970 в 1,3 раза в 1,4 раза
1971−1975 в 1,3 раза в 1,4 раза
1975−1980 на колбасные и мясные изделия в 2 раза в 1,1 раза

Данные табл. 1 на примере Волгоградской 
области иллюстрируют сокращение финансовых 
возможностей населения в приобретении наи-
более калорийных продуктов питания. Действи-
тельно, если в 1965−1975 гг. прирост доходов 
населения все же превышал уровень роста цен, 
то во второй половине 1970-х гг. соотношение 
прироста цен и доходов изменилось не в поль-
зу жителей области, вызвав недоумение и даже 
социальное недовольство. Закономерным по-
следствием появления значительных трудностей 
в приобретении продуктов питания стало сни-
жение уровня их потребления на душу населе-
ния. Так, в Астраханской области уже в 1975 г. 
меньше, чем в среднем по РСФСР, потреблялось 
картофеля (в два с лишним раза), яиц – на 40 %, 
мяса и мясопродуктов – на 30 %. От душевого 
потребления по СССР этот субъект РСФСР в 
середине 1970-х гг. отставал по потреблению 
мяса – в 1,4 раза, яйц – в 1,5 раза15. Даже выс-
шее партийное руководство страны в октябре 
1984 г. констатировало факт сохранения остроты 
«…в снабжении населения многих городов про-
дуктами питания, и прежде всего, мясом …»16. 

Не способствовала повышению уровня обеспе-
чения горожан продуктами питания и начавшая-
ся в феврале 1985 г. кампания по упорядочению 
дачного строительства.

Предприятия группы «Б», хотя и выполня-
ли плановые задания, это не приводило к исчез-
новению дефицита: ассортимент производимой 
продукции по своим качественным характери-
стикам был мало или практически невостребо-
ванным населением. Городские жители региона, 
в частности Саратова, выражали недовольство 
и разницей в продовольственном обеспечении 
с населением г. Москвы, в особенности в отно-
шении мяса и овощей17. Документальные мате-
риалы по Нижнему Поволжью, датированные 
1983–1984 гг., содержат ряд свидетельств неу-
довлетворительного обеспечения также сельско-
го населения и жителей рабочих поселков керо-
сином, молочной, овощной продукцией18.

Потребность в дефицитных товарах и про-
дуктах жители региона вынуждены были удов-
летворять посредством мелкого воровства «со-
циалистической собственности» с различных 
предприятий, откручивая и выкручивая, в част-
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ности, барашки с кранов и лампочки из быто-
вок. Например, если во второй половине 1960-х 
– середине 1970-х гг. количество случаев мелких 
хищений в Саратовской области возросло всего 
в 1,2–1,3 раза, то только за 1979–1980 гг. – уже 
2,7 раза19. На степень обеспеченности населения 
дефицитными товарами и продуктами влиял и 
субъективный фактор, выражавшийся в способ-
ности руководителей промышленных предпри-
ятий обеспечить ими трудовые коллективы. В 
частности, директор саратовского завода «Серп 
и молот» в своих воспоминаниях упоминает о 
том, что директора магазинов под воздействием 
его уговоров соглашались продавать «дефицит» 
в обмен на услуги завода по ремонту помещений 
и предоставление автотранспорта20.

Возросший уровень дефицита потребитель-
ских товаров придал новый импульс развитию 
подпольного производства, существовавшего 
на протяжении всего советского периода отече-
ственной истории. Например, руководителями 
ряда предприятий сферы быта Саратовской обла-
сти и рядовыми сотрудниками этих организаций, 
а фактически полуподпольными предпринимате-
лями или «цеховиками» в начале 1980-х гг. под 
видом освоения новых видов бытовых услуг соз-
давались подпольные цеха по выпуску товаров 
широкого потребления. Эта продукция сбыва-
лась через систему колхозной торговли в Марк-
совском, Самойловском, Саратовском районах, 
городах Балаково, Калининск, Саратов21.

Компенсируя недостаток важных для насе-
ления товаров и услуг, подпольный или теневой 
сектор экономики выступал в качестве социаль-
ного амортизатора, заполняя ниши, в которых 
не могла эффективно работать государственная 
экономика. К середине 1980-х гг. доля этого сек-
тора составляла не менее 20–25% от всей эконо-
мики СССР22, а доходы «теневиков» в 8–10 раз 
превышали официальный среднестатистический 
уровень23. Уже с начала 1970-х гг. стала распро-
страняться практика назначения на руководящие 
посты в органы власти «…не специалистов, а 
людей, умеющих взять да близким дать…»24. 
Следовательно, некоторые виды теневой эконо-
мической деятельности в неофициальном по-
рядке поддерживались государством, поскольку 
не только не противоречили, а способствовали 
претворению в жизнь стратегической цели соци-
ального развития СССР – удовлетворению раз-
носторонних потребностей населения.

Своеобразными «оазисами благополучия» 
в условиях повсеместного дефицита выступали 
закрытые административно-территориальные 
образования (ЗАТО), создание которых осущест-
влялось в рамках реализации начатой сразу по-
сле завершения Великой Отечественной войны 
атомной программы СССР. Проживавшее там 
население обеспечивалось продуктами и това-
рами посредством централизованных поставок, 
осуществляемых Министерством обороны. В 

ходе интервьюирования бывший офицер, про-
служивший на полигоне Капустин Яр-1 (севе-
ро-западная часть Астраханской области) 11 лет 
(1971–1982 гг.), отметил факт постоянного на-
личия в торговой сети различных видов мясной 
(говядина, свинина, мясо птицы), колбасной (два 
сорта вареной и полукопченная) продукции, 
консервов, тушенки, польских овощей (ябло-
ки и груши), венгерских и болгарских сухих и 
полусухих вин. Все это жители данного ЗАТО 
имели возможность приобрести в любое время 
без каких-либо очередей и ограничений. Однако 
особый режим торгового обслуживания просу-
ществовал в этом ЗАТО только до 1973 г., после 
чего его население потеряло прежде существо-
вавшие преимущества в торговом и продуктовом 
обеспечении.

Другим «каналом» получения качественных 
дефицитных предметов потребления выступали 
колхозных рынки, где практически всегда на-
блюдалось их изобилие. Именно так, например, 
во второй половине 1970-х гг. отоваривалось на-
селение Саратова париками, краской для волос, 
астраханской рыбой, огурцами. В начале этого 
десятилетия многие так называемые «спекулян-
ты» из г. Волгограда ездили «за товаром» в Сара-
тов25. Однако уровень доходов большинства про-
стых советских людей и, в частности, волжан не 
всегда позволял приобретать продовольственные 
товары в несколько раз дороже государственных. 
Например, письма, адресованные во второй по-
ловине 1970-х гг. городским населением Сара-
товской и Волгоградской областей в редакции 
центральных газет, содержали факты недоволь-
ства высокими ценами на колхозных рынках на 
продукты и товары на фоне их отсутствия в го-
сударственной торговой сети26. Простые обыва-
тели могли воспользоваться услугами рыночной 
торговли лишь в случае получения так называ-
емых «нетрудовых» доходов, что было нечаст-
ным явлением в силу постоянно усиливавшейся 
борьбы государства с частнопредприниматель-
ской деятельностью советских людей. Именно 
этим во многом можно объяснить обращения 
населения региона к властям с предложениями 
о введении талонов и карточек на наиболее де-
фицитные продукты и организации снабжения 
ими по месту работы27. Колхозные же рынки с 
«царившим» там относительным изобилием вы-
ступали своеобразным «оазисом коммунизма», 
доступным лишь наиболее состоятельной части 
советского общества (в конце 1980-х гг. в СССР 
к категории богатых семей, по оценкам социоло-
гов, относилось 2,3% семей28).

На ряде предприятий региона практикова-
лось дифференцированное распределение де-
фицитной продукции, в частности, на фабрике 
им. К. Цеткин в г. Красноармейске Саратовской 
области29. Возникавшее вследствие этого нера-
венство в доступности к остро дефицитным това-
рам различных категорий работников вынуждало 
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обделенных в этом плане трудящихся обращаться 
к услугам так называемых «спекулянтов». Однако 
контакты с этими «дельцами черного рынка» ча-
сто оборачивались плачевно для доверчивых со-
ветских тружеников. Документальные материалы 
Нижнего Поволжья содержат ряд свидетельств 
обмана так называемыми «предпринимателями» 
своих клиентов: им либо предоставлялись бра-
кованные изделия, либо фарцовщики «исчезали» 
после получения необходимых сумм до предо-
ставления обещанного ранее товара30. Поэтому 
далеко не каждый житель Нижней Волги обра-
щался к услугам «черного рынка», рассчитывая 
на свои личные денежные накопления, хранив-
шиеся в государственных сберегательных кас-
сах. Например, средний размер денежного вкла-
да населения Астраханской области только за 
1980–1985 гг. возрос в 1,2 раза и составил к концу 
1985 г. 1233 руб.31

Людям казалось, что эти средства помогут 
им решить проблемы своих семей в будущем. В 
то же время еще более усугубившийся в начале 
1980-х гг. разрыв между темпами прироста де-
нежных доходов населения и темпами роста роз-
ничного товарооборота превращал эти надежды 
людей практически в несбыточную мечту. На-
пример, в 1983 г. из каждых 100 руб., выданных 
государственным банком жителям Октябрьско-
го района Саратова, ими обратно возвращалось 
86 руб. 30 коп.32. В то же время население нахо-
дило в явлении дефицита и позитивные момен-
ты. Не имея возможности удовлетворить свои 
потребительские ожидания и приобрести необ-
ходимое, советские люди получали удовлетво-
рение от обсуждения путей добывания товаров 
и продуктов. Это явилось неким компенсатором 
скудности материально-товарной базы. Если че-
ловеку все-таки удавалось что-либо достать, то 
он испытывал естественную и искреннюю ра-
дость. Даже безуспешная охота за товаром была 
экзистенционально полноценна33.

Наличие «свободных денег» свидетельство-
вало о росте товарного дефицита, постепенно 
превращавшегося в острейшую социально-пси-
хологическую проблему. Наглядной иллюстра-
цией этой тенденции служат жалобы населения 
региона на перебои в торговле теми или иными 
продуктами и товарами. Например, один из жи-
телей станции Филевская Волгоградской обла-
сти, направив в феврале 1983 г. в ЦК КПСС пись-
мо с жалобой на дефицит соли в торговой сети 
области, отмечал: «Дошло до того, что воспитан-
ники детского дома ходят по домам, выпрашивая 
щепотку соли … эти недостатки сказываются на 
результатах нашего труда, на настроении»34. В 
целом, по сравнению с периодом VIII пятилетки, 
отмеченной значительными успехами в реализа-
ции социальной политики в СССР, количество 
жалоб населения одной только Саратовской об-
ласти относительно дефицита тех или иных про-
дуктов и товаров к 1985 г. возросло в 2,9 раза.

В то же время недовольство уровнем по-
требления высказывали не все категории совет-
ских людей. Главным образом, такие настроения 
исходили от тех, кто родились в 1950 г. и более 
поздние годы. Доля поколений, знавших о по-
вседневных трудностях довоенных, военных и 
первых послевоенных лет только из рассказов 
родственников, книг и средств массовой инфор-
мации, с 1959 г. по 1979 г. в целом по РСФСР 
выросла в 2 раза. В конце 1970–начале 1980-х гг. 
в возрастной структуре российского общества 
удельный вес молодежных групп в возрасте до 
30 лет, т. е. родившихся в 1950–начале 1970-х гг., 
составлял 48,9 %, что было весьма значитель-
ным35. В результате представления в советском 
обществе о критериях материального достатка, 
комфорте, уюте существенно изменились. Если 
людей, переживших социальные потрясения 
1930–1940-х гг., существовавший в стране в 
конце 1970–начале 1980-х гг. уровень обеспе-
чения населения предметами потребления во 
многом устраивал36, то стремления последне-
го советского поколения (в большинстве своем 
комсомольцев) к красивой и модной жизни за-
падноевропейского образца советская экономика 
удовлетворить уже была не способна.

Хотя по уровню экономического развития 
СССР к 1985 г. был среднеразвитой страной и по 
количеству производимой продукции на душу 
населения во многом не уступал даже США (в 
1981–1985 гг. СССР производил на 80 кг больше 
молока, чем Америка; показатели производства 
яиц на душу населения в СССР и США за эти 
годы почти сравнялись)37, но по качественным 
характеристикам и привлекательности совет-
ские товары и продукты значительно отставали 
от западноевропейских аналогов. Такое несоот-
ветствие количественных и качественных крите-
риев также выступало одной из причин психоло-
гической напряженности в советском обществе, 
которое по различным каналам (через телевиде-
ние, за счет автомобилизации населения, в ходе 
заграничных туристических поездок и посеще-
ния санаториев и домов отдыха в странах Вос-
точной Европы) получало больше информации 
не только о своей стране, но и о реальной жизни 
за рубежом.

Формирование новых стандартов потре-
бления явилось также следствием масштаб-
ного процесса урбанизации. В результате со-
циальная структура советского общества все 
больше приобретала городской характер, о чем 
свидетельствуют и данные по Нижней Волге 
(табл. 2)38.

Из анализа данных табл. 2 следует, что в 
среднем по Нижнему Поволжью за 20 лет чис-
ленность сельского населения (за исключением 
Калмыкии) уменьшилась в 1,2 раза. Количество 
же жителей городов возросло в 1,5 раза, что было 
несколько выше общероссийских показателей (в 
1,4 раза). Наиболее высокий прирост горожан 
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отмечался в Калмыцкой АССР (в 1,7 раза), что 
превышало общие показатели по Поволжско-
му экономическому району (в 1,5 раза). Если в 
1959 г. в советских городах было сосредоточено 
56,3 % всего населения трудоспособного возрас-
та, то в 1979 г. – уже 72,5 %39.

Именно города стали теми населенными 
пунктами, где на рубеже 1960–1970-х гг. заро-
дилась так называемая «потребительская рево-
люция». Одной из характерных особенностей 
этого процесса было и явление «вещизма», 
получившее широкое распространение среди 
молодых людей в возрасте от 16 до 21 года на 
рубеже 1970–1980-х гг. и выражавшееся в тяге 
«…к модным заграничным тряпкам, к пластин-
кам, этикеткам, дорогостоящим украшениям»40. 
Тем самым советские люди демонстрировали 
стремление к индивидуализации потребления, 
руководствуясь не столько элементарными по-
требностями, сколько своими представлениями 
об образе жизни, об удобстве и красоте.

Однако надежды населения на перемены к 
лучшему в своей жизни в большинстве случаев 
не оправдывались. Постоянные очереди за де-
фицитными товарами все больше и больше раз-
дражали население, «…что не способствовало 
популярности ЦК и правительства»41. Усилению 
социально-психологического кризиса в стране, 
несмотря на официальный тезис об усилении 
социальной однородности, благоприятствовал и 
рост социальной дифференциации в качестве и 
уровне жизни различных слоев населения, ранее 
компенсируемый выплатами средств малоиму-
щим категориям граждан из фондов обществен-
ного потребления. Например, только в Сара-
товской области выплаты из указанных фондов 
снизились с 25,2 % в 1976–1980 гг. до 18 % в 
1981–1983 гг.42 Постепенное их сокращение 
как следствие утраты в течение 1976–1985 гг. 
экономикой страны динамизма делало более за-
метным для подавляющей массы трудящихся 
привилегии, которыми пользовалась партийная 
и советская элита страны. В целом по Союзу к 
концу рассматриваемого периода доходы верх-
него слоя, составлявшего около 2 % населения, 
в 20–25 раз превосходили заработки низших 
слоев43. Все это раздражало людей, закладывая 
основы для недовольства социализмом в целом.

Таким образом, проведенный анализ дина-
мики доходов и расходов населения Нижнего 
Поволжья, являющейся важнейшим критерием 
изменений уровня жизни, доказывает, что к се-
редине 1980-х гг. так и не удалось создать эконо-
мическую базу для возникновения общества все-
общего достатка. Ю. В. Андропов был вынужден 
признать, что страна к этому времени находилась 
фактически в начале пути строительства такого 
общества и для достижения конечной цели ей 
предстояло преодолеть еще не один этап44. Вы-
ступая на июньском 1983 г. Пленуме ЦК КПСС 
К. У. Черненко конкретизировал, что советское 
общество «… вступило в исторически длитель-
ный этап развитого социализма …»45. Поэтому 
вместо так называемого «развитого социализ-
ма» СССР к началу «перестройки» оказался на 
стадии раннего или простого социализма. Упо-
требленный в одной из частных бесед Андро-
повым46, этот термин очень емко характеризует 
общество, уровень развития производительных 
сил которого был не способен обеспечить усло-
вия для постоянного роста благосостояния со-
ветских людей.
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