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Аннотация
В статье представлен краткий очерк истории изменений в укладе жизни 
россиян после развала социалистической системы, описаны особенно-
сти общественного быта, освоения духовных благ и культуры, перемены 
в системе общения и развлечений людей постсоветского времени. Исто-
рик повседневности оценивает весь комплекс паттернов внепроизвод-
ственной сферы жизни россиян за последнюю четверть века, изменения 
в общественных отношениях, уровне культурных запросов.

Для цитирования в научных исследованиях
Пушкарева Н.Л. Очерк истории общественного быта 1990-2015: взгляд 
историка повседневности // «Белые пятна» российской и мировой исто-
рии. 2015. № 4-5. С. 23-39.

Ключевые слова
Быт, повседневность, постсоветский уклад жизни, качество жизни, образ 
жизни.

1 Данная статья является препринтом публикации одноименного раздела в коллектив-
ной монографии «Русские», которая выйдет в серии «Расы и народы», издаваемой 
Ордена Дружбы народов Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН в издательстве «Наука». Подготовлено в рамках Программы Фундамен-
тальных исследований РАН «Историческая память и российская идентичность».

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm


24

Natal'ya L. Pushkareva

"White Spots" of the Russian and World History. 4-5`2015

Постсоциалистический быт 1990-х создавался на фоне социального рас-
слоения и коммерциализации повседневности. Эти процессы шли в контек-
сте изменения социальной политики, ведь государство отказалось от многих 
функций, которые оно выполняло в советское время [Шнейдер, 2007].

Социальное расслоение и коммерциализация повседневного городского 
быта породили новые социальные типы и идентичности (например, спонси-
руемой женщины или спутника жизни, браки и отношения разновозрастных 
партнеров, один из которых может взять на себя полное финансовое обеспе-
чение избранника/избранницы и детей) [Здравомыслова, 2001]. Открывшиеся 
возможности оплачивать домашний наемный труд – труд по уборке квартир и 
иных помещений (в том числе загородных домов, дач), мытья окон, техниче-
ского обслуживания автомобиля, занятий с детьми (разнообразие и многочис-
ленность кружков и секций, ориентированных на новые запросы родителей, 
возможность найма нянь и гувернанток в обеспеченные семьи), рост доступ-
ности оплаты такого труда для большинства жителей крупных городов, даже 
бюджетников, – резко и решительно переменили образ жизни и досуга в по-
следние двадцать лет, причем не только в столицах, но и в провинции [Караха-
нова, 2006; Новый быт…, 2009].

Общественная жизнь перестала рисоваться как совокупность больших и 
малых коллективов и групп. Ныне она представляется как публично выска-
занная позиция отдельных людей и их семей. Тенденция к индивидуализа-
ции – одна из самых заметных постсоциалистических трансформаций. Ушли 
в прошлое партийные, профсоюзные, комсомольские и иные собрания, в зна-
чительной мере наполнявшие повседневность всех советских людей. Свое 
общественное лицо современные русские могут явить, участвуя в экологиче-
ском, женском движениях, в группах защиты культурного наследия, религиоз-
ных, молодежных формированиях, как созданных формально, сверху (властя-
ми, подобно тому, как когда-то был создан ВЛКСМ, в 1990-е годы возникло 
движение «Наши») [Здравомыслова, 1998, 545], так и снизу, что особенно 
характерно для музыкальных фанатов и хипстеров (интересующихся запад-
ной музыкой и западной культурой), сторонников движения КСП (Клуб само-
деятельной песни) и иных неформалов. Бывших популярными в 1980-е годы 
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русских хиппи и панков («систему» с ее внешними опознавательными мар-
керами – фенечками из бисера и ниток, рваными джисами и т.п.) [Карпухин, 
2000] сменили панки (с прической «ирокез» на голове), металлисты, готы, 
ролевики, а среди читающей части неформалов – толкинисты, шерлокоманы, 
поттероманы. Вплоть до начала 1990-х им активно противостояли в столице 
люберы или любера (движение подростков-качков, возникло в подмосковном 
городе Люберцы), ныне сошедшее на нет [Левикова, 2004; Магун, Энговатов,  
2006].

Все эти социальные явления в большей мере характеризовали городской 
общественный быт на переломе тысячелетий. Сосуществуя с некоторыми про-
властными общественными движениями («Наши», «Селигер») и НКО, они 
определяли общественное лицо совокупной русской гражданственности и 
того нарождающегося гражданского общества, которое могло заявить о себе 
в 2010-е годы движениями несогласных (организованных в «Марши несоглас-
ных» 2005-2008 гг., митинги на Болотной площади в Москве 2011 года, движе-
ние Левого фронта, Фонда поддержки демократических инициатив, движени-
ем против коррупции РосПил во главе с А.А. Навальным).

Индивидуализация в последнюю четверть века идет рука об руку с инти-
мизацией жизни. Интимная жизнь стала важным культурным кодом совре-
менных русских в постсоветском обществе, и речь не только о либерализации 
дискурса сексуальности в 1990-е годы (которую сменили новые запреты об-
суждения истории и практик сексуальной культуры после 2000 года) [Здраво-
мыслова, Тёмкина, 2007, 213]. Так или иначе, но последнее двадцатилетие 
отмечено быстрой сменой стратегий репродуктивного и сексуального по-
ведения мужчин и женщин [Рождественская, 2010], свободным обращением 
известных на Западе (в Европе и США) средств контрацепции и медленной 
переориентацией, особенно у обеспеченной верхушки общества, на много-
детность (в том числе и воспитание приемных детей). Для современных рус-
ских женщин характерно активное, независимое социальное поведение, но 
государство в последние десятилетия поддерживает не столько равноправное 
семейное партнерство, сколько воспроизводство гендерных границ, отчуж-
дение отцов от приватной сферы, что в целом характеризует рост этакрати-
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ческого (государственно-ориентированного) традиционализма в приватной  
сфере.

Общественный быт все чаще рассматривается как быт семейный: в этих 
трансформациях заинтересовано государство, готовое его экономически под-
держивать (например, с помощью материнского капитала). В мегаполисах и 
крупных городах чертой повседневности стало совместное времяпровождение 
выходных в крупных торгово-развлекательных комплексах и центрах (подоб-
ных МЕГА в Москве), где совершаются покупки, дети могут играть в игровой 
комнате или развлекаться на катке, где устраиваются семейные обеды [Седова, 
2009]. Вечернее время дети обеспеченных родителей и молодые бизнесмены в 
крупных городах могут отныне проводить в клубах (членство в которых под-
тверждается особой клубной картой); «клубиться» стало модным и в городах 
поменьше, клубное времяпровождение по сути пришло на смену танцплощад-
кам 1950-х, квартирным сейшенам 1970-х и дискотекам 1980-х [Эрзанукаева, 
2009].

Тенденция к индивидуализации и росту значения приватности нашла ото-
бражение в новых стремлениях обсуждать эмоциональную жизнь и личные 
пристрастия неподконтрольно для властей, но достаточно свободно [Захаров, 
2003]. Речь о новом значении частной переписки по электронной почте (что 
стало типичным со второй половины 1990-х – начала 2000 гг. и что по сути 
возродило уже почти умерший в период распространения телефонных перего-
воров эпистолярный жанр). Важна и доступность мобильной связи, изменив-
шей образ жизни сотен тысяч россиян в начале XXI века. С начала 2010 года 
важной частью социальной жизни для множества русских, пользующихся ком-
пьютерами, стали знакомства и просто общение в социальных сетях. Они ста-
ли элементом повседневности, восполнили дефицит общения, облегчили по-
иск друзей по интересам [Ушкин, 2013] – все это в огромной степени связано 
с распространением новых технических возможностей для коммуникации (с 
финансовой доступностью айфонов, айпадов, обеспечением бесплатного WiFi 
в обоих мегаполисах и крупных городах страны) [Корытникова, 2007].

Сильно изменились в современных русских городах потребительские прак-
тики. Большое распространение получили сетевые магазины – от бюджетных 
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(«Пятерочка», «Копейка») до премиальных («Азбука вкуса»), в крупных горо-
дах особо популярны известные европейские сетевые бренды (ИКЕА, АШАН), 
практически сведшие на нет покупки дешевых товаров и продуктов на рынках. 
Отсутствие «железного занавеса» и свободная конвертация валют позволили 
приблизить быт русских горожан, в том числе и жителей небольших городов и 
поселений [Анашкина, 2001], к западноевропейскому и американскому в пла-
не обеспеченности бытовой техникой, современной мебелью, удобной одеж-
дой. Состоятельные русские, в том числе принадлежащие к среднему классу, 
как правило, имеют свою квартиру (реже, помимо нее, еще и дом за городом – 
и это не просто дача, бывшая заветной мечтой в советское время), иномарку 
(иногда не одну), проводят недолгий отпуск за рубежом, имеют возможность 
оплатить учебу детей за границей [Авраамова, 2008].

Вместе с заграничными потребительскими практиками [Латова, Латов, 
2007] в жизнь современных русских стали проникать праздники, ранее в стране 
не отмечавшиеся, – День святого Валентина как день влюбленных с его мелки-
ми подарками-«валентинками», осенний Хэллоуин. Русская православная цер-
ковь не поддерживает их распространения, поэтому в последнее десятилетие 
западным праздникам и ритуалам противопоставляются новые празднования – 
День отца (в июне), народно-православный праздник семейной жизни – День 
Петра и Февронии (8 июля, этим русским святым поставлены памятники уже 
в нескольких городах России), День матери (в конце ноября) и др. Они при-
званы заместить западные заимствования и все более входят в быт [Попова,  
2011].

Вместе с изменением потребительских практик изменилось и представ-
ление о частном пространстве и его размерах. Совместное проживание не-
скольких поколений в одной квартире (доме), столь типичное для жизни на 
протяжении долгих десятилетий советской власти и требовавшее умения вы-
страивать коммуникацию с родственниками и свойственниками, перестало 
быть чертой повседневности. Федеральная целевая программа «Жилище», рас-
считанная на 2002-2010 гг. и развернувшаяся в рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», сделала жилье более 
доступным для граждан (см. Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 
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№ 797). Широкое распространение получили кредит и ипотека, началось мас-
совое строительство бюджетного жилья [Тихонова, Акатнова, Седова, 2007]. 
В результате общественный быт русских, особенно в крупных городах, стал 
предполагать большую индивидуализацию: уровень зарплат, получаемых мо-
лодыми, дал возможность прибегать к съему квартир и быть независимыми 
экономически (и душевно) от старшего поколения. Ремонт жилья перестал 
быть проверкой на мужские умения, передававшиеся ранее по наследству; 
чаще всего он отдается ныне в руки профессионалов (как и ремонт одежды, 
ранее требовавший женских традиционных навыков шитья, штопки, вязания). 
В то же время именно в 2000-е годы среди русских появились тенденции к 
дауншифтингу – желанию оторваться от привычного городского образа жизни 
и «вернуться к истокам»: строить своими руками дома, заниматься домашним 
хозяйством, кормить семью тем, что выращено буквально у порога [Пушка-
рева, 2006]. Новым явлением для представителей среднего класса и зажиточ-
ной части горожан стала возможность сдавать свое жилье в России, а самим 
уезжать в Европу или в теплые края, в Азию: разница в цене недвижимости и 
ее аренды за рубежом и в нашей стране давала возможность (вплоть до кризи-
са 2014 года и западных санкций, связанных с возвращением Крыма в состав 
России) безбедно существовать вне своей страны [Авраамова, Малева, 2014;  
Пушкарева, 2014].

Огромное значение для жителей крупных городов и начавшего нарождать-
ся среднего класса приобрели коммерческие возможности заботы о здоровье 
(что нашло вскоре выражение в увеличении продолжительности жизни жите-
лей крупных городов) [Русинова, Сафронов, 2012; Рогозин, 2012], а также все 
формы туризма по необъятной стране: научный, культурный, пляжный, спор-
тивный, гастрономический и т.д. Сфера услуг и туристическая инфраструк-
тура проходят период обновления, согласно утвержденной Правительством 
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Быстрота и доступность оформле-
ния заграничных паспортов, финансовые возможности увидеть мир и показать 
его детям сделали возможным наполнить семейный досуг русских поездка-
ми за границу. События 2014 года, в том числе постройка отличной рекреаци-
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онной структуры в Сочи, сделали вновь популярным отдых русских внутри  
страны.

При этом специфика общественной жизни на селе к началу 2000-х гг. ока-
залась практически утрачена, а фермерство, на которое возлагались такие 
надежды [Возьмитель, Карпов, 1994], так и не сложилось в социологически 
значимое явление. Престиж работы в аграрном секторе экономики у русских 
непоправимо низок. В период с 1993 по 2002 гг. число родителей, которые хо-
тели бы, чтобы их дети работали в сельском хозяйстве, сократилось в 9 раз с 
27,4% до 3,0%. Указанные процессы привели к нивелировке базовых ценно-
стей, исторически присущих деревенскому образу жизни [Гуревич, 2004]. Тра-
диционные черты этой жизни ушли в прошлое. В характерах людей исчезли 
качества, проявлявшиеся в общественных отношениях сто лет тому назад. На 
основании общероссийского социолого-педагогического исследования «Цен-
ностные ориентации сельских учителей, учащихся и их родителей в условиях 
становления рыночной экономики на селе» (в 19 регионах страны в 2002 году 
опрошено 3106 респондентов), можно судить о нравственно-этических уста-
новках современных селян. Открытости людей, их дружественному настрою 
придали значение 12% опрошенных; верны культурным традициям – 6%, це-
нят нравственность человека – 4,5%.

Русских людей тревожит утрата черт, присущих нашему национально-
му характеру. В 2012 году Институтом социологии РАН проводился опрос на 
тему «Национальная мечта россиян» (1750 респондентов в двух столицах и 
22 других субъектах федерации в возрасте 16-55 лет). При этом 78% респон-
дентов указали на рост агрессивности и падение уважения к старшим, более 
70% обратили внимание на недоброжелательность, рост неискренности между 
людьми, 67% – на неуважительное отношение к женщине и исчезновение та-
кого психологически важного для русской культуры качества, как душевность, 
68% – на рост цинизма [Андреев, 2013, 107].

Не секрет, что влияние на перечисленные выше негативные перемены ока-
зал трудный для России и русских двадцатый век, в начале которого подвер-
глись ломке традиционные для православной России ценности, связанные с 
понятиями добра, справедливости, вдумчивой духовной созерцательности, со-
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борности, самопожертвования. В 1920-е годы их пытались заменить (насаждая 
атеизм) ценностями коммунистической этики – пролетарского интернациона-
лизма, эгалитарности, приоритета общественного над личным, основанного 
на прежней соборности социалистического и коммунистического коллективиз-
ма [Пантин, Лапкин, 1999]. Не прошло и полувека, как подвергли осмеянию 
уже их. Ориентируясь на установки западноевропейских культур, католицизма 
и протестантизма, россиян с начала 1980-х и в особенности в 1990-е годы по-
пытались переориентировать на новую систему ценностей [Тихонова, 2008]. 
На этот раз во главу угла старались поставить – согласно либеральной пара-
дигме – индивидуальную ответственность (вместо коллективной), значимость 
частного, приватного и умение уважать внутренний мир и систему ценностей 
любого индивида, терпимость и толерантность к окружающим, равнополо-
женность (а не иерархичность) ценностей. Однако в начале 2000-х стало ясно, 
что множество русских в нашей стране так и не разобралось с этими новыми 
веяниями и не приняло новые идеи.

Начался отказ от этих концептов, новые мучительные поиски объедини-
тельной для всего русского народа идеи. Поддержку в этих поисках пытается 
оказывать Русская православная церковь и старшее поколение россиян: «Раз 
русский, значит православный. Мои родители были верующими. Есть ли Бог, 
нет, мы не знаем, но так нам дано судьбой: мы должны верить. Не нами заве-
дено, не нам отменять!» [Буганов, 2009, т. 1, 84]. Принадлежность к русским 
является для современников важнейшим фактором их самоидентификации. 
Информанты этносоциологического исследования, проведенного в начале 
2000-х годов в Рязанской области, на вопрос «Кем Вы себя осознаете?» чаще 
всего отвечали: «Русскими!» (таковых было 56%) [Там же]. Исторический 
опыт общественного быта в советскую эпоху и в настоящее время убедил со-
временных идеологов, что новации, вносимые властью в повседневную жизнь, 
могут укрепляться и утверждаться лишь при условии их соответствия русским 
традициям и менталитету, в том числе либеральному или гуманистическому 
православию, продолжающему традиции начала XX века. Негативным след-
ствием этого становится все более явная инструментализация русской истории 
(события прошлого оживляются в памяти, чтобы обеспечить оправдание со-
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временных действий власти). Позитивной же стороной процесса остается идея 
укрепления, консолидации русских как этноса.

В 2011 году Институт социологии РАН провел общероссийское социоло-
гическое исследование «Двадцать лет реформ глазами россиян» (1750 респон-
дентов от 18 лет, 58 поселений всех типов от мегаполисов до сел). С утверж-
дением о том, что «люди моей национальности многое потеряли за последние 
15-20 лет», согласилось 64% русских (против 44% среди респондентов других 
национальностей). Половина опрошенных заметила учащение столкновений 
на почве национальной неприязни, 68% откровенно признались, что испыты-
вают раздражение по отношению к представителям других национальностей. 
Национальная замкнутость, стремление к обособлению ранее никогда не были 
присущи русским, это печальное обретение последнего двадцатилетия. Об-
надеживает то, что абсолютное большинство (свыше 90% русских) полагают, 
что «насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо», 
но в то же время почти половина (41%) соглашается с тем, что «все средства 
хороши для защиты интересов моего народа». Ранее такая «русская исключи-
тельность» вообще в ответах не просматривалась; скорее всего, она является 
ответом на активные этнокультурные поиски других этносов в условиях гло-
бализации.

Духовные искания российского общества, о которых столь много пишется 
в современной научной литературе и СМИ [Сикевич, 1996], основаны на воз-
рождении интереса к сохранению культуры и традиционных ценностей рус-
ских как государствообразующего этноса. Современный общественный быт 
русских меняется быстро. На эти перемены оказывают влияние различные со-
циальные процессы и исторические факты (достаточно напомнить о мартов-
ском референдуме 2014 года в Крыму), прицельно воздействуют политические 
партии и общественные движения. Идет мучительный процесс становления 
нашего гражданского общества, которое пока не представляет собой крепкого 
единения всех и каждого и основывается лишь на формальном знании о своей 
причастности к гражданам страны. Многие современные русские ощущают 
разобщенность, слабость живого чувства солидарности, понимания и под-
держки, в то время как старшее поколение еще помнит все эти черты обще-
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ственного быта, столь ярко проявившиеся в лихие годины, особенно в годы 
Великой Отечественной войны.

Обретение новой силы русскими как этносом тормозится трудностями эко-
номики, социальной и культурной жизни, порождая ощущение незащищен-
ности, неуверенности в успехе начатых перемен. Поиски нового пути, ново-
го общественного устройства и общественных отношений, преодоление всех 
трудностей – дело общенародное, и на него направлены усилия всех граждан.
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Abstract
The article describes the post-socialist life during 1990-2015 as a way of life 
developed against the background of social stratification and commercializa-
tion of everyday life. These processes took place due to changes in the social 
policy because the state refused to give people real protection and fulfil obliga-
tions that it had during the period of 1917-1991. The article analyses everyday 
practices of Russian people after the collapse of the socialist system and the 
features of public life. The author of the article aims to assess the whole set of 
patterns of the non-production sphere of Russian people's life in the last quar-
ter of the century, to understand the origins of and trends in changes in public 
relations at the level of cultural demands. In the end, the author has come to 
the following conclusion: the dynamics of the processes of public life develop-
ment is highly dependent on the economy, that is why gaining "new force" by 
Russian people is hampered by the difficulties of its development and prob-
lems in social life that exist in the Russian Federation. The author of the article 
believes that establishing a new social order and overcoming difficulties con-
cern all Russian people as they involve all social strata and groups of the new  
Russian society.
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Life, everyday life, post-Soviet way of life, quality of life, way of life.
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