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Со второй половины 1950-х гг. в СССР стал 
осуществляться комплекс социальных программ, 
нацеленных на радикальное улучшение качества 
жизни советских людей. Советское государ-
ство всячески старалось играть роль народного 
государства и особенно на протяжении второй 

половины 1950 – середины 1980-х гг., когда воз-
никли экономические и геополитические усло-
вия для того, чтобы задача по подъему уровня 
жизни людей заняла во внутренней политике 
государства главное место. Определить степень 
эффективности усилий руководства СССР по реа-
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лизации курса по созданию общества социальной 
справедливости, всеобщего достатка и равных 
возможностей позволяет обращение к изучению 
повседневных практик отдельных сегментов со-
ветского социума (в данном случае – саратовского) 
изучаемого периода. Исследование этих практик, 
в свою очередь, напрямую зависит от наличия или 
отсутствия необходимых для этого исторических 
источников. Поэтому в данной публикации мы 
постараемся оценить источниковый потенциал 
исследований повседневных практик населения 
Саратовской области во второй половине 1950 – 
середине 1980-х гг.

Исследователями истории повседневной жиз-
ни советского общества традиционно выделяются 
следующие группы источников. Во-первых, это 
так называемые «эго-документы», т. е. мемуары, 
воспоминания. Относительно рассматриваемого 
региона они представлены документами лично-
го происхождения, авторами которых являлись 
представители региональной интеллигенции 
и хозяйственной элиты. Среди них особо не-
обходимо выделить воспоминания директора 
саратовского завода «Серп и Молот» Александра 
Ивановича Горчакова. В своих мемуарах бывший 
директор этого предприятия показывает вклад 
промышленных предприятий в решение таких 
повседневных социальных проблем горожан и 
сельчан, как жилищные, продовольственные, бы-
товые, транспортные, связанные с доступностью 
к услугам медицинских учреждений, баз отдыха, 
пионерских лагерей; подчеркивает выгоды (в 
материальном и социальном плане), которые 
давала трудящимся города работа на предпри-
ятиях военно-промышленного комплекса1. Данная 
сюжетная линия прослеживается и в сборниках 
воспоминаний работников саратовских пред-
приятий СЭПО2 и «Тантал»3, в которых так же, 
как и в других историко-краеведческих изданиях 
документального характера, воспроизведены ра-
достные переживания, испытываемые саратовца-
ми в связи с получением нового жилья4, а также 
перспективой «… пожить по-человечески после 
всех революций и войн …» (в связи с принятием 
XXII съездом КПСС в 1961 г. новой программы 
партии). Последнее касалось главным образом 
старшего поколения, которое «… надеялось, что 
хотя бы их дети и внуки успеют к всеобщему 
благоденствию»5.

Документальная повесть В. И. Вардугина, 
в которой прослеживаются судьбы уроженцев 
Саратовской области, оказавшихся свидетелями 
и участниками важнейших событий 1960-х гг., со-
держит ценные сведения также для исследования 
таких компонентов социального развития региона, 
как досуг (о появлении первых телевизоров у 
жителей области (аналогичная информация со-
держится и в записках сотрудника Саратовского 
государственного университета В. И. Игошина6)); 
введение самообслуживания в общественном 
транспорте (троллейбусы без кондукторов) и До-

мах культуры (при посещении кинозалов зрители 
сами отрывали у билета контрольный талон и 
опускали его в специальную урну на входе); жен-
ская мода начала 1960-х гг. Однако ценность этого 
историко-краеведческого издания заключается и 
в том, что в нем автор сумел взглянуть на иссле-
дуемый им период из XXI в. и охарактеризовать 
его так: «… Благодаришь судьбу, что пришлось 
расти с ожиданием чего-то хорошего, с верой в 
возможность сказки на нашей земле. Право же, 
это гораздо лучше, чем ожидания современных 
детей, вынужденных вступать в жизнь в мире, 
где культ наживы объявлен высшим достижением 
человечества»; «Мы жили при коммунизме и этого 
даже не заметили»7.

Большую ценность источники личного про-
исхождения приобретают и для реконструкции 
способов адаптации к постоянным нехваткам 
определенных предметов потребления. Приведен-
ные воспоминания А. Н. Горчакова также весьма 
информативны в этом отношении. На страницах 
упомянутого источника можно встретить данные 
о механизме обеспечения дефицитными товарами 
и продуктами как членов трудового коллектива 
завода, так и подшефных предприятий обще-
ственного питания; источниках возникновения 
социально-психологического кризиса в советском 
обществе в начале 1980-х гг.8 Представляют ин-
терес и материалы публикации Алексея Наумова, 
посвященной истории одного из районных цен-
тров Саратовской области – г. Хвалынска. В ней 
автор приводит свидетельства жителей города о 
руководителе Хвалынского горторга Леониде Вла-
димировиче Мямлине, благодаря хозяйственной 
деятельности которого жители Хвалынска практи-
чески не испытывали трудностей в повседневной 
жизни из-за проблем с приобретением различных 
предметов потребления. В этом издании можно 
найти и данные о деятельности досуговых за-
ведений г. Хвалынска (краеведческом музее, 
драматическом театре, который «… пользовался 
большим успехом как у местных жителей, так и у 
гостей города»), а также упоминание о Сосновом 
острове как о «настоящем кормильце» хвалынцев 
и популярном у туристов месте летнего отдыха9.

Рассмотренные источники личного проис-
хождения позволяют не только реконструировать 
повседневные практики жителей Саратовской 
области, но и сравнить уровни жизни саратовцев 
и населения других городов Нижней Волги, в 
частности г. Волгограда. Такие наблюдения вос-
произведены, например, на страницах воспомина-
ний А. Н. Горчакова и свидетельствуют они, что 
называется, «не в пользу» Саратова: «Волгоград 
в 60-е годы в части обеспечения продуктами и 
товарами выглядел лучше Саратова»10, – конста-
тирует мемуарист.

Вторым видом источников по истории по-
вседневной жизни являются устные источники, 
появляющиеся с помощью устных опросов – ин-
формационно емких, специфичных по внутренней 
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и внешней форме исторических источников, сво-
еобразно отражающих действительность. Полу-
ченные в результате транскрипты – письменные 
варианты устных свидетельств – позволяют запе-
чатлеть факты «из первых рук», они оригинальны 
с точки зрения информативности, поскольку со-
держат сведения, которые невозможно найти ни в 
одном письменном источнике, включая архивные 
документы. Некоторые из них можно встретить в 
различных краеведческих публикациях. В част-
ности, в упомянутой выше книге А. В. Наумова 
воспроизведены свидетельства «патриарха са-
ратовского краеведения и археологии, легенды 
исторического факультета Саратовского универ-
ситета» Евгения Константиновича Максимова о 
достаточно высоком (в сравнении с ближайшими 
населенными пунктами) уровне продоволь-
ственного обеспечения жителей Хвалынска в 
1960-е гг.11 Вообще очевидцев, переживших со-
бытия отечественной истории периода второй по-
ловины 1950 – середины 1980-х гг., немало, вклю-
чая и жителей Саратовской области. Анализ их 
впечатлений позволяет нарисовать объективную 
картину социальных повседневных практик тех 
лет. Даже общение с родственниками и коллегами 
автора данной публикации (восемь респондентов) 
позволило воссоздать будничные стратегии вы-
живания населения в условиях ухудшения эконо-
мической ситуации в начале 1950-х гг. и начале 
1960-х гг., уровень жизни населения закрытых 
административно-территориальных образований 
(ЗАТО), полнее охарактеризовать влияние разви-
тия моды на повседневную жизнь рубежа 1950 – 
1960-х гг., девиантные проявления в молодежной 
среде в 1960-е гг., внедрение методов самообслу-
живания в общественное питание (первая поло-
вина 1960-х гг.), торговлю и бытовое обслужива-
ние населения (конец 1970 – начало 1980-х гг.), 
место театра в повседневной жизни горожан; 
проиллюстрировать сужение возможностей для 
интересного проведения свободного времени 
школьниками и молодежью (особенно сельской) 
в начале 1980-х гг.

Помимо транскриптов, в современной от-
ечественной историографии выделяют и такой 
вид устных исторических источников, как фоль-
клорно-этнографические источники (устная тра-
диция). Частушки, записанные в конце 1950-х гг. 
в ряде районов Саратовской области, выступают 
индикатором изменений настроений саратовской 
деревни в ходе реализации пакета социальных ре-
форм периода «хрущевской оттепели». Анализ их 
содержания дает возможность, с одной стороны, 
констатировать улучшение уровня жизни на селе, 
условий труда, жилищных условий, приближение 
по этим и другим показателям условий жизни в 
селах к городским условиям. С другой стороны, 
материалы устной традиции позволяют выявить 
и проблемы, с которыми сталкивались сельчане 
в своей повседневной жизни: необустроенность 
колхозных клубов, низкий уровень торгового 

обслуживания, низкое качество ремонта квартир, 
стоматологических услуг и т. д.12. Тем самым 
частушки, как и в целом устные исторические 
источники, призваны существенно облегчить из-
учение социальной истории советского социума 
как закрытого общества.

Следующая большая группа источников по 
истории советской повседневности исследуемого 
промежутка времени – это периодическая печать, 
представленная в рассматриваемом регионе 
партийными («Коммунист») и комсомольскими 
(«Молодой сталинец» (с 1956 г. – «Заря молоде-
жи»)) изданиями. Большой «кладовой» нарра-
тивной, главным образом, «антропологической» 
информации о повседневных практиках жителей 
Саратовской области выступают материалы такой 
газетной рубрики, как «Редакционная почта», где 
печаталась подборка писем трудящихся, поступав-
ших в редакции газет. Их содержание позволяет 
реконструировать отдельные стороны функцио-
нирования социальных институтов, их отношение 
к конкретному человеку. Однако если в середине 
1950–1960-е гг. рубрика «Редакционная почта» 
была довольно объемной и, следовательно, инфор-
мативной, то в 1970-е – первой половине 1980-х гг. 
она «съежилась» до нескольких газетных абзацев.

Нехватка «антропологической» информации 
в определенной степени восполняется сведениями 
другой не менее объемной группы источников, по-
зволяющих реконструировать повседневные прак-
тики населения региона во второй половине XX в. 
Это архивные материалы, представленные фон-
дами как региональных (Государственный архив 
Саратовской области (ГАСО), Государственный 
архив новейшей истории Саратовской области 
(ГАНИСО)), так и центральных архивов (Государ-
ственный архив Российской Федерации (ГАРФ), 
Российский государственный архив новейшей 
истории (РГАНИ)). В свою очередь архивные до-
кументы можно подразделить на ряд подгрупп. В 
первую подгруппу необходимо включить письма 
жителей региона, направленные ими в 1950-е гг. 
в центральные органы власти (фонд А-385 Вер-
ховный Совет РСФСР ГАРФа) и в 1970-е гг. в 
редакции центральных газет (фонд № 5 аппарата 
ЦК КПСС РГАНИ). В них содержатся не только 
сведения о количестве поданных жалоб по тем или 
иным аспектам социальной повседневности, но и 
характеристики будничных жизненных ситуаций, 
в которых оказывались жители Саратовской обла-
сти при разрешении тех или иных проблем. Кроме 
того, в эту подгруппу следует отнести и данные о 
наказах, высказанных жителями области в адрес 
депутатов областного совета депутатов трудящих-
ся, а также депутатов Верховного Совета РСФСР 
и СССР, содержащиеся в фонде Саратовского об-
лисполкома (Р-1738 ГАСО) в количестве десяти 
единиц хранения за период с 1961 г. по начало 
1985 г. Их количественный анализ дает возмож-
ность объективно оценить уровень доступности 
и обеспеченности предметами потребления и ус-
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лугами социальных сервисов населения региона. 
Нехватка указанных данных может быть отчасти 
восполнена за счет сведений аналитических 
справок о письмах и жалобах жителей региона, 
поступивших в органы власти за определенный 
период, а также стенограмм выступлений на 
партийных, советских, профсоюзных конферен-
циях различного уровня, собраниях первичных 
партийных и профсоюзных организаций. Помимо 
упомянутого фонда Саратовского облисполкома, 
эти материалы имеются в фондах Саратовского 
областного совета профсоюзов (облсофпроф, Ф. 
6164 ГАНИСО), Саратовского обкома КПСС (Ф. 
594 ГАНИСО), в фондах районных партийных 
организаций (около 90 фондов ГАНИСО), от-
раслевых советов профсоюзов (около 10 фондов 
ГАНИСО). Содержание таких выступлений, 
особенно на районных и городских партийных 
конференциях, сессиях Советов, а также собра-
ниях трудовых коллективов при их комплексном 
использовании дает возможность составить прав-
дивую картину повседневных практик жителей 
региона в рассматриваемый период.

Следующую подгруппу архивных материа-
лов представляет статистика. Это, прежде всего, 
материалы сводных отчетов Саратовского облсо-
впрофа о временной нетрудоспособности, где при-
водится, в частности, динамика первичных слу-
чаев различных заболеваний, производственных 
и бытовых травм, инвалидности, посещаемости 
санаторно-курортных учреждений и т. д. Кроме 
того, интересная статистика, характеризующая 
некоторые аспекты динамики уровня доходов и 
потребления трудящихся области, а также степень 
доступности населению ряда социальных сер-
висов, содержится в бюджетных обследованиях 
семей рабочих и колхозников за период с 1958 г. 
по 1963 г. (фонды Р-1738 ГАСО и 594 ГАНИСО). 
Комплексная характеристика развития социаль-
ных сервисов области (в цифрах), дающая воз-
можность реконструкции повседневных практик 
отдельных групп и широких слоев населения 
области за несколько лет, представлена в так 
называемых «Паспортах Саратовской области» 
(1973–1985 гг.), а также в архивном деле под на-
званием «Статистические данные о развитии на-
родного хозяйства г. Саратова за 1961 г.», которые 
находятся в фонде Саратовского облисполкома.

Для целостной реконструкции повседнев-
ных практик на уровне определенного региона 
привлечения источников, характеризующих ре-
гиональную социальную повседневность, будет 
недостаточно. Необходимо использование и так 
называемых «универсальных» групп источников 
– литературных и кинодокументов. Прежде всего, 
следует выделить художественную литературу: 
произведения Ч. Айтматова13, В. Астафьева14, 
В. Белова15, В. Курчаткина16, Б. Можаева17, 
В. Овечкина 18, В. Шукшина19. В этих очерках, 
романах и повестях переданы настроения и 
переживания советских людей по поводу спадов 

и подъемов уровня жизни на протяжении 1950 – 
середины 1980-х гг., особенно в сельской мест-
ности; реформирования системы социального 
обеспечения колхозного крестьянства; невысокого 
уровня культуры работников советской торговли, 
получения отдельных квартир со всеми удобства-
ми. Кроме того, в этих произведениях содержится 
ряд любопытных фактов, касающихся плачевного 
состояния сельского здравоохранения, влияния 
технического прогресса на здоровье сельчан, ка-
лорийности питания, режима работы точек обще-
ственного питания, узости сети парикмахерских 
в сельской местности, поддержки государством 
теневой экономики, сегментации мероприятий по 
благоустройству населенных пунктов, прогресса 
в решении жилищной проблемы к концу рассма-
триваемого периода.

Использование литературных источников 
в определенной степени позволяет дополнить 
данные охарактеризованных групп источников и 
дает возможность глубже проникнуть в повсед-
невную жизнь изучаемого периода. Этому же 
способствует привлечение других нестандартных 
источников – аудиовизуальных (кинодокументов), 
представленных советским и российским игро-
вым кино, фиксирующих с помощью кинемато-
графической техники события, явления и факты 
изучаемой эпохи. Среди работ отечественного 
кинематографа наиболее ярко атрибутика совет-
ской повседневности второй половины 1950 – 
середины 1980-х гг. нашла отражение в таких 
фильмах, как «Дело было в Пенькове» реж. 
С. Ростоцкого (СССР, 1958 г.); «Карнавальная 
ночь» реж. Э. Рязанова (СССР, 1957 г.); «Пред-
седатель» реж. А. Салтыкова (СССР, 1964 г.); 
«Зигзаг удачи» реж. Э. Рязанова (СССР, 1968 г.); 
«Большая перемена» реж. А. Коренева (СССР, 
1971–1972 гг.); «По семейным обстоятельствам» 
реж. А. Коренева (СССР, 1976 г.); «Мимино» 
реж. Г. Данелия (СССР, 1977 г.); «Москва слезам 
не верит» реж. В. Меньшова (СССР, 1979 г.); 
«Карнавал» реж. Т. Лиозновой (СССР, 1981 г.); 
«Будьте моим мужем» реж. А. Суриковой (СССР, 
1981 г.); «Влюблен по собственному желанию» 
реж. С. Микаэляна (СССР, 1982 г.); «Белые росы» 
реж. И. Добролюбова (СССР, 1983 г.); «Вокзал для 
двоих» реж. Э. Рязанова (СССР, 1983 г.), «Самая 
обаятельная и привлекательная» реж. Г. Бежанова 
(СССР, 1985 г.); «Брежнев» реж. С. Снежина (РФ, 
2005 г.), «Дело гастронома № 1» реж. С. Ашкенази 
(РФ, 2011 г.), «Деньги» реж. С. Анашкина (РФ, 
2016 г.).

Перечисленные кинодокументы позволяют 
получить наглядное, образное и звуковое пред-
ставление об уровне жизни советских людей на 
разных этапах изучаемого периода, борьбе госу-
дарства с хищениями в сфере торговли, уровне 
обслуживания в системе общественного питания, 
отношении государства к многодетным мате-
рям, моделях повседневных практик добывания 
товаров и услуг, узости гостиничного сервиса, 
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«теневых» каналах распределения санаторных 
путевок, контрасте в уровне медицинского об-
служивания сельских жителей и промышленных 
рабочих в городах, новых формах бытового и 
торгового обслуживания, изменениях в советской 
моде, материальной базе досуговых учреждений 
и тематике их работы. Ряд интересных наблю-
дений о недостатках в обслуживании пациентов 
стоматологическими поликлиниками, работе бы-
товых ателье, узости их услуг содержат монологи 
«Ирония судьбы, или встреча гостей», «Ателье» 
народного артиста СССР А. Райкина, вошедшие в 
фильм «Люди и манекены (СССР, 1974 г.).

Таким образом, представленный выше ана-
литический обзор доказывает, что для изучения 
истории повседневности постсталинского СССР 
на провинциальном, в частности саратовском, 
уровне имеется солидная источниковая база, 
позволяющая на основе реконструкции повсед-
невных практик волжан во второй половине 
1950 – середине 1980-х гг. убедиться в сохра-
нении значительных различий в уровне жизни 
между жителями города и села, а также сделать 
интересные умозаключения и выводы о сегмети-
рованном воплощении в жизнь стратегической 
цели советской социальной политики по строи-
тельству общества всеобщего достатка и равных 
возможностей.

Примечания

1 См.: Горчаков А. Н. Заводы и время (1958–1995). Вос-
поминания бывшего директора саратовского завода 
«Серп и Молот». Саратов : Издательство Саратовской 
губернской торгово-промышленной палаты, 2005. 
С. 41, 93, 108, 110–112, 131–132, 139–141, 143–144, 153, 
186–187, 195–196, 200–201, 203–204, 213–214, 217–219, 
233–234, 248–249, 250, 252, 276–277, 281, 282. 

2 См.: СЭПО : история в лицах : в 5 т. / авт.-сост. А. Н. Бо-
родкина. Саратов : СВЕТОПИСЬ, 2007. Т. 1. С. 60, 67, 
88, 110, 135, 169 ; Т. 2. С. 88. 

3 См.: Семенов А., Сидоренко А. Родной завод, годы и 
люди. Саратовская электроника, годы 80-е и 90-е, крат-
кая история и проблемы в воспоминаниях ветеранов : 
в 11 ч. Саратов : [б.и.], 2010. Ч. IV. С. 4–5, 13, 14, 15, 
37–38. 

4 См.: Горчаков А. Н. Указ. соч. С. 51. 
5 Вардугин В. И. Шестидесятые. Документальная по-

весть. Саратов : Новый ветер, 2017. С. 37. 
6 См.: Игошин В. И. Записки саратовского провинциала. 

Саратов : Научная книга, 2008. С. 9. 
7 Вардугин В. И. Указ. соч. С. 37, 39, 41–42, 44.
8 См.: Горчаков А. Н. Указ. соч. С. 80, 196–198, 199–200, 

268–269. 
9 См.: Наумов А. В. Мой Хвалынск. М. : Центр стратеги-

ческой конъектуры, 2013. С. 239–246.
10 Горчаков А. Н. Указ. соч. С. 78. 
11 См.: Наумов А. В. Указ. соч. 
12 См.: Саратовские частушки. Саратов : [б.и.], [1960]. 

С. 20, 33, 35, 140, 141, 146. 
13 Айтматов Ч. Собр. соч. : в 3 т. М. : Молодая гвардия, 

1984. Т. 3. 575 с.
14 Астафьев В. Печальный детектив. Зрячий посох : Роман 

и повесть. М. : Профиздат, 1991. 412 с.
15 См.: Белов В. Избранные произведения : в 3 т. М. : Со-

временник, 1983. Т. 2. 543 с. ; Т. 2. 543 с. ; Т. 3. 478 с. 
16 Курчаткин А. Н. Семь дней недели. Рассказы и повести. 

М. : Современник, 1977. 383 с.
17 См.: Можаев Б. Изб. произв. : в 2 т. М. : Современник, 

1982.  Т. 1, 543 с. ; Т. 2. 703 с.
18 Овечкин В. Дороги, нами разведанные. Повести, очерк, 

рассказы. М. : Советский писатель, 1967. 632 с.
19 См.: Шукшин В. Калина красная. М. : Вече, 2012. 320 с. ; 
Его же. Рассказы. Повести. Рига : Лиесма, 1984. 447 с.

Поступила в редакцию 14.10.2020, после рецензирования 31.10.2020, принята к публикации 05.11.2020
Received 14.10.2020, revised 31.10.2020, accepted 05.11.2020


