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В статье со дер жит ся ана лиз 69 со чи не ний о пе ре строй ке (1985 — 1991 гг .) . 
Вы яв ле но от но ше ние со вре мен ни ков к это му пе рио ду ис то рии СССр и его 
клю че вым со бы ти ям . ана ли зи ру ет ся, как, по мне нию ин фор ман тов, пе ре‑
строй ка по влия ла на по все днев ную жизнь стра ны, го ро дов и сёл даль не‑
го Вос то ка . фик си ру ют ся лич ные вы ска зы ва ния, пе ре даю щие дух эпо хи 
в фор му лах жи во го язы ка .
Клю че вые сло ва:даль ний Вос ток, пе ре строй ка, 1990‑е гг ., по все днев ность .

perestroika as the everyday experience  
(according to the memorials in the far east of russia).
Yulia Kovalevskaya,cand.sc.(history),seniorResearcher,instituteofhistory,Archaeo
logyandEthnographyofthePeoplesofthefarEast,fEbRAs,Vladivostok.

The 69 essays about perestroika (1985 — 1991) are analyzed . attitude to the re‑
structuring, the key events of the period, its influence to the daily life of the coun‑
try, cities and villages of the far East was researched . personal statements that con‑
vey the spirit of the age in the free language forms are fixed .
Key words: russia, far East, restructuring (1985 — 1991), daily life

в2015 г . ис пол нит ся 30 лет пе ре строй ке . юби лей ные да ты час то ста но‑
вят ся по во дом для ак туа ли за ции ин те ре са к про шед ше му и под ве де‑

ния оп ре де лён ных ито гов . ис то ри ки и со цио ло ги при изу че нии со бы тий, 
ко то рые счи та ют важ ны ми, ис поль зу ют не толь ко ис точ ни ки офи ци аль‑
но го ха рак те ра, ма те риа лы Сми, ме муа ры из вест ных ин тел лек туа лов 
и ли де ров мне ния, по ли ти ков, но и впе чат ле ния и вос по ми на ния ря до‑
вых жи те лей [1; 2; 4 и др .] .

В хо де ра бо ты по гран ту ргнф «Со ци аль ные транс фор ма ции и про‑
цес сы мо дер ни за ции на юге даль не го Вос то ка 1985 — 2012 гг .: про ти во‑
ре чия и взаи мо связь» бы ло на ча то осу ще ст в ле ние про ек та «на пи шем 
ис то рию вме сте …»: жи те лям даль не го Вос то ка бы ло пред ло же но на пи‑
сать неболь шое со чи не ние, в ко то ром от ра зи лись бы их лич ные вос по‑

1 ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та ргнф «Со ци аль ные транс фор ма ции 
и про цес сы мо дер ни за ции на юге даль не го Вос то ка 1985 — 2012 гг .: про ти во ре чия 
и взаи мо связь» . про ект № 13‑01‑00199 .
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ми на ния о пе ре строй ке . на се го дняш ний день мы име ем 69 со чи не ний, 
ка ж дое объ ё мом 2 — 4 стра ни цы ру ко пис но го тек ста . Воз раст их ав то ров 
обу слов лен ха рак те ром ис сле до ва ния — в ос нов ном это лю ди стар ше го 
по ко ле ния, имею щие воз мож ность срав ни вать со вет скую, пе ре стро еч ную 
и пост со вет скую ре аль ность . Сре ди них 49 жен щин и 20 муж чин . про‑
фес сио наль ный со став рес пон ден тов чрез вы чай но раз но об ра зен: уче‑
ник сред ней шко лы, сту дент, м .н .с . тинро, пе карь, до яр ка, ней ро хи‑
рург, фар ма цевт, па лео нто лог, ре жис сёр, кон ди тер, аку шер ка, пас пор тист, 
офи цер Вмф, гео лог, биб лио те карь, тех но лог, ин же нер, про да вец, сан ин‑
спек тор, учи тель, по вар, врач, мо ряк‑су до во ди тель, ка пи тан . гео гра фия 
ох ва ты ва ет поч ти весь ре ги он: пе тро пав ловск‑Кам чат ский, юж но‑Са ха‑
линск, Кор са ков, Ком со мольск‑на‑аму ре, хо тя из‑за ус ло вий сбо ра боль‑
ше со чи не ний с юга даль не го Вос то ка и при морья: Вла ди во сток, на ход‑
ка, ус су рийск, пар ти занск, даль не ре ченск, даль не горск, ле со за водск, 
ар сень ев, тер ней, пре об ра же ние, тру до вое, Ки ев ка, ива нов ка, ро щи‑
но, Бла го дат ное . для срав не ния есть две ра бо ты из‑за пре де лов даль не‑
го Вос то ка (яро слав ская об ласть и днеп ро пет ровск) .

ос нов ная цель про ек та — соз дать неза ви си мый ис точ ник по ис то рии 
пе ре строй ки, ко то рый от ра жа ет неофи ци аль ный, обы ден ный взгляд на 
этот пе ри од, со дер жит фак ты по все днев ной жиз ни . Кро ме то го, со чи‑
не ния вы яв ля ют са мый слож ный для ис сле до ва те ля но вей шей ис то рии 
пе ри од: про из вод ст во но вых форм со ци аль но сти, воз ник но ве ние но вых 
ин сти ту тов из мно же ст ва от дель ных по все днев ных прак тик, т . е . со еди‑
не ние лич ной био гра фии и из ме няю щих ся мак ро со ци аль ных струк тур . 
В тек стах так же мож но по пы тать ся вы явить за ко ны ис то ри чес кой па мя‑
ти, про ана ли зи ро вать, как со от но сят ся лич ные вос по ми на ния и «боль‑
шая ис то рия» . пе ре фра зи руя на зва ние статьи ро за лии Се мё нов ны че‑
ре па но вой «Вспо ми ная со вет ское: об щее про шлое, раз ная па мять» [4], 
мы, ско рее, удив ля ем ся то му, что раз ные лю ди с раз лич ным жиз нен ным 
опы том в кон це кон цов вы ра ба ты ва ют об щую па мять .

пер вое яр кое впе чат ле ние от со чи не ний: их со дер жа тель ное и сти ле вое 
един ст во, по зво ляю щее вос при ни мать все ра бо ты как ги пер текст . несмот‑
ря на от ли чия по по лу, воз рас ту, об ра зо ва нию, ста ту су и био гра фии, общ‑
ность ав то ров как по ко ле ния, объ е ди нён но го об щей па мятью, пре вос хо дит 
ин ди ви ду аль ные раз ли чия . да же ес ли рес пон ден ты по‑раз но му от ве ча ют 
на во про сы, ста вят их они оди на ко во . от час ти это сви де тель ст ву ет о куль‑
тур ной го мо ген но сти позд не го со вет ско го об ще ст ва, но не толь ко . чте‑
ние пи сем и ме муа ров лю бой эпо хи, на при мер, пуш кин ской, да ёт тот же 
эф фект . меж ду а . С . пуш ки ным и а . ф . Бен кен дор фом всё‑та ки боль ше 
об ще го, чем меж ду по след ним и л . п . Бе рией . уни каль ный ис то ри чес кий 
опыт, за фик си ро ван ный в язы ке, — это глав ное дос то ин ст во ис точ ни ков 
лич но го ха рак те ра — ме муа ров, пи сем, днев ни ков . К ним мож но от не сти 
и пред ла гае мые со чи не ния . Сти ли сти ка ори ги наль ных тек стов со хра не на .

При чи ны пе ре строй ки или недос тат ки со вет ско го строя прак ти чес‑
ки не на шли от ра же ния в вос по ми на ни ях . толь ко в двух из 69 ра бот 
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упо ми на ют ся неспра вед ли вость об ще ст вен но го уст рой ст ва, вы звав шая 
недо воль ст во и став шая при чи ной пе ре строй ки:

«Со вет ская сис те ма, по мо им внут рен ним ощу ще ни ям, бы ла неспра‑
вед ли вой . я это чув ст во вал по на строе ни ям в шко ле» (аоСпи, соч . 69) .

«Бы ло мно же ст во несанк цио ни ро ван ных ми тин гов по при чине то‑
го, что в на ро де на ко пи лось неосоз нан ное недо воль ст во, ко то рое го то‑
во бы ло вы рвать ся на ру жу при пер вой же воз мож но сти… [В то же вре мя] 
за вое ва ние де мо кра тии пред став ля лось боль шин ст ву со вет ских лю дей 
чис тым ин тел ли гент ским бре дом: «нам бы та ло ны на мы ло ото ва рить, 
а не ва шей по ли ти кой за ни мать ся», — так го во ри ло и ду ма ло боль шин‑
ст во» (аоСпи, соч . 27) .

Об щая оцен ка пе ре строй ки рес пон ден та ми — это пре ж де все го вос при‑
ятие её как рез ко го пе ре ло ма при выч но го об раза жиз ни и кон ца це лой эпо‑
хи . Со вре мен ни ки мо гут оце ни вать пе ре строй ку пол но стью или час тич но 
по ло жи тель но ли бо крайне нега тив но, но все схо дят ся в од ном: «это бы ло 
на ча ло но вой эпо хи в жиз ни СССр» (аоСпи, соч . 68) . мас штаб про ис‑
хо дя ще го обо зна ча ет ся ав то ра ми в диа па зоне от лич но го до пла не тар но го .

для мо ло дых лю дей пе ре строй ка в пер вую оче редь бы ла чем‑то све‑
жим и лю бо пыт ным: «пе ре строй ка при нес ла но вое не толь ко в мою 
жизнь, а в жизнь, по ла гаю, всей пла не ты… она ста ла на ча лом го раз до 
боль ше го про цес са, ко то рый идёт до сих пор . мне до сих пор ин те рес но, 
ка кие имен но си лы вы не сли на по верх ность гор ба чё ва, ка кие си лы под‑
дер жа ли его и по нес ли на верх» (аоСпи, соч . 69) .

лю ди, имею щие боль шой жи тей ский опыт, от не слись к пе ре строй ке 
бо лее ос то рож но, но и они пе ре жи ли пе ри од на дежд: «и тут гря ну ла пе‑
ре строй ка . лю ди с ра до стью и на де ж дой смот ре ли в бу ду щее: «что нас там 
ждёт? на вер ня ка мы бу дем жить луч ше!» поя ви лась «сво бо да» . но в чем 
она бы ла вы ра же на? ры нок стал сво бод ным и ди ким, на ча ли ру шить ся 
гос пред прия тия, на ча лась по валь ная без ра бо ти ца, зар пла ты лю ди не ви‑
де ли по пол го да» (аоСпи, соч . 64) .

«мно гие лю ди по ве ри ли в пе ре строй ку в на де ж де на луч шее, но по‑
сте пен но ста ли раз оча ро вы вать ся . Во всем был де фи цит, неред ко в оче‑
ре дях дра лись за ме сто» (аоСпи, соч . 56) .

В со чи не ни ях от ра зи лись сле ды пе ре жи то го раз оча ро ва ния: «пе ре‑
строй ка — вре мя фаль ши . гор ба чёв мно го го во рил, но на де ле… но… са ма 
идея бы ла пра виль ная: де мо кра ти за ция жиз ни об ще ст ва, ли бе ра ли за ция 
эко но ми ки, со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен но го управ ле ния» (аоСпи, 
соч . 55, м ., 1933 г . р ., Вла ди во сток) .

Боль шая часть рес пон ден тов оце ни ва ет пе ре строй ку от ри ца тель но по 
срав не нию с со вет ским пе рио дом: «осо бен но нега тив ных вос по ми на ний 
о том пе рио де у ме ня не ос та лось, но и хо ро ше го то же ни че го не про ис хо‑
ди ло . про сто в один мо мент всё рух ну ло . то, во что мы так ве ри ли, вдруг пе‑
ре ста ло су ще ст во вать» (аоСпи, соч . 28, м ., 1958 г . р ., юж но‑Са ха линск) .

«хо ро шие ожи да ния свет ло го бу ду ще го, как пи са ли в га зе тах, ко неч‑
но, не оп рав да лись! ос тал ся ог ром ный нега тив ный след по от но ше нию 
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к по ли ти ке гор ба чё ва м . С ., по это му пе ре строй ка как мной, так и мои ми 
род ст вен ни ка ми вос при ни ма лась нега тив но» (аоСпи, соч . 48) .

В зна чи тель ной час ти со чи не ний пе ри од пе ре строй ки рас ши ря ет ся 
на все 1990‑е и да же 2000‑е гг ., она вос при ни ма ет ся как на ча ло кон ца:

«пе ре строй ка ни че го хо ро ше го не да ла . В стране стал бес пре дел (во всех 
от но ше ни ях), т . е . кор руп ция, во ров ст во, взя точ ни че ст во» (аоСпи, соч . 50) .

«Вре мя до пе ре строй ки и по сле мож но со от не сти как небо и зем лю . 
по сле пе ре строй ки за кры ли все за во ды, ком би на ты, лю ди по те ря ли ра бо‑
ту . жи ли в ос нов ном в долг, де нег не бы ло» (аоСпи, соч . 49, ж ., 1950 г . р ., 
даль не ре ченск) .

«пе ре строй ка но во го ни че го не при нес ла, а толь ко ху же ста ло… хо‑
ро шо ухуд ши лась жизнь… Всё до ро жа ет, а зар пла ту не под ни ма ют» 
(аоСпи, соч . 8) .

«мож но сде лать та кой вы вод, что ни че го хо ро ше го пе ре строй ка 
в жизнь про сто го на ро да не при нес ла . по за кры ва ли мно го пред при ятий, 
сто ло вые, во ин ские час ти . у лю дей за бра ли ого ро ды под строи тель ст во 
до мов, кот тед жей» (аоСпи, соч . 45) .

ес ли пе ре строй ку оце ни ва ют по ло жи тель но, то по от но ше нию к со‑
вре мен но сти, а не к СССр: «по че му‑то все ру га ют пе ре строй ку, на зы вая 
её труд ным пе рио дом . мол, де фи цит, ни че го нет, ни ка ких воз мож но стей . 
Без ус лов но, бы ли труд но сти, но раз ве сей час их нет? Как по мне, так сей‑
час все на ши про бле мы на мно го слож нее, чем то гда… В пер вую оче редь, 
мож но су дить по де тям… у де тей пе ре строй ки не бы ло но во мод ных гад‑
же тов, ком пь ю тер ных игр и ин тер не та . и от это го ни кто не стра дал . де ти 
ве ли ак тив ную жизнь, иг ра ли на ули це, ка та лись на ве ло си пе дах . а са мое 
глав ное — об ща лись . не по ин тер не ту, не смс‑ка ми, а по‑на стоя ще му . 
Вжи вую… мо жет, это был и не са мый бла го по луч ный пе ри од, но, срав ни‑
вая его с на стоя щим, я ра да, что жи ла в то вре мя . по‑край ней ме ре, есть, 
с чем срав ни вать» (аоСпи, соч . 36, ж ., 1970 г . р ., пос . пре об ра же ние) .

яр ко про яв ля ет ся про ти во ре чие меж ду ухуд ше ни ем об ще го по ло же‑
ния (со ци аль ной сре ды) и уве ли че ни ем про стран ст ва лич ных дос ти же‑
ний: «Са мые тя жё лые го ды при шлись на пе ре строй ку . до пе ре строй ки всё 
бы ло ста биль но: свое вре мен ная зар пла та, бес плат ное обу че ние и ме ди‑
ци на… В го ды пе ре строй ки ста биль ность и сис те ма — всё раз ру ши лось . 
лю ди ста ли те рять ра бо ту . Зар пла та не вы пла чи ва лась по шесть ме ся цев… 
по сле пе ре строй ки поя ви лось боль ше воз мож но стей за ра бо тать, воз мож‑
ность обу чать ся, по вы шать своё об ра зо ва ние, воз мож ность пу те ше ст во‑
вать и при ни мать уча стие в жиз ни и обу ст рой ст ве го ро да пу тём го ло со ва‑
ния и лич но го уча стия в раз ви тии го ро да… лю ди ста ли бо лее сво бод ны . 
у ка ж до го поя ви лась воз мож ность улуч шить свою жизнь . а глав ное — 
поя ви лась воз мож ность вы би рать» (аоСпи, соч . 34) .

«… до пе ре строй ки всё бы ло как в бо ло те: ни ка ко го сти му ла . ни кто не за‑
ду мы вал ся о зав траш нем дне, а пе ре строй ка да ла по нять, что на до что‑то или 
всё ме нять и ду мать о бу ду щем . ну, а в го род пе ре строй ка при нес ла без ра‑
бо ти цу, бар дак, хам ст во, тор га шей и раз вал все го» (м ., 1956 г . р ., на ход ка) .

Перестройкавобыденномсознаниидальневосточников:тридцатьлетспустя



70

Зву чит так же осоз на ние то го, что есть ве щи, ко то рые долж ны ос та‑
вать ся неиз мен ны ми при лю бых пе ре во ро тах: «пе ре строй ка вне сла сму‑
ту в жиз ни лю дей . но уди ви тель но то, что да же в та кое труд ное вре мя 
все ста ра лись по мо гать друг дру гу и лю ди ос та ва лись людь ми» (аоСпи, 
соч . 37, м ., 1968 г . р .) .

Об ра зы ру ко во ди те лей пе ре строй ки от ра зи лись в на род ной па мя ти 
очень ску по . об ще при знан ные «про ра бы пе ре строй ки» и ре фор ма то ры 
1990‑х гг . а . яков лев, н . шме лёв, г . по пов, В . Ко ро тич, г . Ста ро вой то‑
ва, е . гай дар, а . чу байс, и др ., воз мож но, ду маю щие, что на род их лю бит 
и це нит, в край нем слу чае — нена ви дит, на прас но оболь ща ют ся . по край‑
ней ме ре, на ши дан ные это го не под твер жда ют . Боль шая часть ав то ров 
вос при ни ма ет пе ре строй ку и по сле дую щие ре фор мы как аб со лют но без‑
лич ный про цесс, вро де эпи де мии чу мы . мень шая — упо ми на ет толь ко 
пер вых лиц го су дар ст ва: л . и . Бреж не ва, ю . а . ан д ро по ва, м . С . гор ба чё‑
ва, Б . н . ель ци на . иных пер со на лий в со чи не ни ях нет (за ис клю че ни ем 
пи са те лей, ко то рых раз ре ши ли чи тать в то вре мя, — пас тер на ка, на бо‑
ко ва, Сол же ни цы на) .

«до пе ре строй ки… все ра бо та ли и всё ра бо та ло… на сту пи ла пе ре‑
строй ка . прав да, ухуд ше ния в жиз ни по чув ст во ва лись, ещё ко гда ушёл 
из жиз ни л . и . Бреж нев . В этот день во Вла ди во сто ке шёл снег .

даль ше по сле чер нен ко и ан д ро по ва и по сто ян но го трау ра в стране 
к вла сти при шёл гор ба чёв . на сту пи ла глас ность, и вме сте с ней ста ли ис‑
че зать про дук ты с при лав ков ма га зи нов» (аоСпи, соч . 51, ж ., 1960 г . р .) .

по жи лы ми людь ми пе ре строй ка мог ла вос при ни мать ся как оче ред‑
ная про па ган ди ст ская кам па ния: «пом ню, как вы би ра ли м . С . гор ба чё‑
ва . мой брат хо дил и объ яс нял на шей ба буш ке, что те перь мож но бу дет 
го во рить обо всём, ка кие бу дут «бла га» для лю дей . а ба буш ка? она слу‑
ша ла и улы ба лась — она ви де ла та кие «бла га» — Ста лин, Бе рия, хру щёв, 
Бреж нев . она мол ча ла и, ве ро ят но, ду ма ла о сво ём . ей бы ло за 70 . Сколь‑
ко ещё про жи вёт? нуж но ли ве рить? а мо жет, сно ва по ма нят как пря ни‑
ком, а по том — кнут?» (аоСпи, соч . 26) .

один из рес пон ден тов чёт ко обо зна чил раз ни цу в от но ше нии 
к м . С . гор ба чё ву и пе ре строй ке ин тел ли ген ции и лю дей бо лее праг ма‑
тич ных: «ав то ром пе ре строй ки был гор ба чёв, и от но ше ние к нему у всех 
скла ды ва лось раз ное . лю ди, для ко то рых глав ной цен но стью бы ло чув‑
ст во сво бо ды, при ня ли из ме не ния вос тор жен но . а лю ди, для ко то рых 
на пер вом мес те бы ла за бо та о сы то сти де тей, вос при ня ли от ри ца тель‑
но, т . к . при лав ки опус те ли, про дук ты не по ку па лись, а „дос та ва лись“» 
(аоСпи, соч . 66) .

«что та кое пе ре строй ка? . . при ду мал её гор ба чёв м . С… пе ре строй ка 
вне сла в жизнь лю дей глас ность и др . дре бе день . раз ре ши ли чи тать Бло ка, 
пас тер на ка и Сол же ни цы на, но от это го обыч ным лю дям не бы ло ни те‑
п ло ни хо лод но . им хо те лось вкус но по есть и хо ро шо одеть ся . а это го они 
бы ли ли ше ны! . . не пом нит го род то вре мя… пом нит по след ний день пе ре‑
строй ки . 21 ав гу ста 1991 г . она ле те ла от [ма те ри] из г . уль я нов ска че рез мо‑
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ск ву до мой . Во Вла ди во сто ке её встре тил [муж], и от него она уз на ла, что 
про изош ло2 . и ей бы ло всё рав но: глав ное, что она до ма!» (аоСпи, соч . 45) .

«глас ность, про воз гла шён ная гор ба чё вым, от кры ла для со вет ских гра‑
ж дан мно гие сво бо ды, в том чис ле сво бо ду сло ва… по сле столь ких лет 
за кры то сти во всех смыс лах го су дар ст во вы плес ну ло столь ко но вой ин‑
фор ма ции, что она оша ра ши ва ла… гра ж дан до воль но сво бод но ста ли вы‑
пус кать за гра ни цу, от кры лись но вые воз мож но сти про ве де ния от пус ка 
и но вые впе чат ле ния о ми ре…

Бо лез нен ным бы ло раз ру ше ние СССр, но вся жизнь то го пе рио да… да‑
ри ла столь ко на дежд на сво бо ду и луч шую жизнь… об рат но в про шлое не хо‑
те лось, и на вы бо ры ель ци на лю ди бе жа ли во пре ки всем пре дос те ре же ни ям 
ком му ни стов» (аоСпи, соч . 35, ж ., 1964 г . р ., пе тро пав ловск‑Кам чат ский) .

Со чи не ния до но сят до нас как непо сред ст вен ные впе чат ле ния той 
эпо хи, так и вы во ды, сде лан ные 20 — 30 лет спус тя: «гор ба чёв вы год но от‑
ли чал ся от пре ды ду щих ге не раль ных сек ре та рей цК КпСС своей энер‑
гич но стью и… от но си тель ной мо ло до стью . дей ст ви тель но ве ри лось, что 
он ис кренне хо чет из ме нить на шу жизнь в луч шую сто ро ну… К со жа ле‑
нию, на ча тая гор ба чё вым пе ре строй ка про ва ли лась… вер хуш ка вла сти, 
по чу яв за пах вне зап но сва лив ших ся де нег, безу держ но на ча ла рас тас ки‑
вать го су дар ст во» (аоСпи, соч . 29, м ., Вла ди во сток) .

«… то ва рищ гор ба чёв — че ло век, ко то рый раз ва лил го су дар ст во, непо‑
ко ле би мо су ще ст во вав шее 70 лет . Вна ча ле его под дер жи ва ли . но вско‑
ре ста ло яс но, что к вла сти при шёл ди ле тант, а мо жет, и про сто очень 
хит рый и рас чёт ли вый че ло век . Ведь он уча ст во вал в объ е ди не нии гдр 
и фрг, за что яв ля ет ся лау реа том но бе лев ской пре мии . и сей час про жи‑
ва ет на тер ри то рии гер ма нии . то есть свою стра ну этот че ло век раз ва‑
лил, на род обо крал, но за то гер ма нию объ е ди нил» (аоСпи, соч . 32, м ., 
1965 г . р ., Вла ди во сток) .

ра зу ме ет ся, в вос по ми на ни ях пре об ла да ет обы ден ное, об раз но‑эмо‑
цио наль ное вос при ятие пе ре строй ки, но один мо ло дой че ло век (в то вре‑
мя учил ся в пя том клас се) под хо дит к ха рак те ри сти ке пе ре строй ки очень 
ра цио наль но: «… мно гие го во рят как ми ни мум с непри яз нью, а как мак‑
си мум с нена ви стью о гор ба чё ве, а по том о ель цине, я не под дер жи ваю 
та кие мне ния . мне бо лее ин те рес но, кто или что на са мом де ле стоя ло за 
эти ми про цес са ми» (аоСпи, соч . 69, м .) .

Клю че вые со бы тия пе ре строй ки, ко то рые вы де ля ют ав то ры боль шин‑
ст ва со чи не ний, — это глас ность и ан ти ал ко голь ная кам па ния . име ют ся 
упо ми на ния об обе ща ни ях гор ба чё ва пре дос та вить ка ж дой семье от дель‑
ное жильё к 2000 г . и о ка та ст ро фе на чер но быль ской аэС . неко то рые 
от но сят к это му пе рио ду и бо лее позд ние яв ле ния: сво бод ную тор гов‑
лю, при ва ти за цию (вау че ри за цию), раз вал про из вод ст ва и без ра бо ти‑
цу, раз гул кри ми на ла . ха рак тер но, что прак ти чес ки ни кто не упо ми на ет 
о глав ной дек ла ри ро ван ной це ли пе ре строй ки — «ус ко ре нии», т . е . вы во де 

2 речь идёт о по пыт ке го су дар ст вен но го пе ре во ро та, со вер шён но го гКчп .
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про из вод ст ва на но вый уро вень раз ви тия, по вы ше нии про из во ди тель но‑
сти тру да и т . д . ли бо эти идеи ни ко гда осо бен но не при вле ка ли на се ле‑
ние, ли бо они за бы ты, т . к . сбы лись с точ но стью до на обо рот .

«пе ре строй ка да ла моз гам тол чок, пе ре смот рев на ши пио нер ско‑ком‑
со моль ские идеа лы» (аоСпи, соч . 20, ж ., 1962 г . р ., Вла ди во сток) .

«по тВ с ут ра до но чи на ча ли по ка зы вать дей ст ви тель ность» (аоСпи, 
соч . 15, ж ., 1960 г . р .) .

«… цен зу ра… бы ла сня та, что при ве ло к ог ром но му на плы ву ин фор ма‑
ции о по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и куль тур ных де лах стра ны . ино гда 
бы ло страш но вклю чать но во сти, по то му что ста ли по ка зы вать всё ка та‑
ст ро фы, на вод не ния и ополз ни . и то, че го рань ше не по ка зы ва ли и скры‑
ва ли от лю дей, ста ло об ще дос туп ным и пу га ло» (аоСпи, соч . 68) .

«С 1985 г . по тВ и в га зе тах ста ло от кры вать ся мно го прав ды о со бы ти‑
ях, про ис хо дя щих в на шей стране . мож но ска зать, про изо шёл подъ ём в об‑
ще ст вен ном соз на нии, на род стал осоз на вать ко рен ные из ме не ния во всех 
сфе рах об ще ст вен ной жиз ни» (аоСпи, соч . 48, ж ., 1942 г . р ., даль не горск) .

«В те го ды был при нят ан ти ал ко голь ный за кон, ко то рый был на прав‑
лен на борь бу с пьян ст вом и ал ко го лиз мом . хо ро шую идею, как все гда, 
пре тво ря ли в жизнь с пе ре ги ба ми — это «ком со моль ские» без ал ко голь‑
ные свадь бы с чай ни ка ми «чая» на сто лах, от чис ле ния из ин сти ту тов по‑
сле сиг на ла о по яв ле нии в нетрез вом ви де» (аоСпи, соч . 22) .

«на че ты ре вау че ра я смог ла ку пить дет ский спор тив ный кос тюм 
и крос сов ки для ре бён ка‑пер во класс ни ка . часть моей соб ст вен но сти по 
вау че рам бы ла про да на мной за бес це нок, и та ким об ра зом бы ли об ма‑
ну ты мно гие лю ди в те го ды» (аоСпи, соч . 64) .

«Во вре мя пе ре строй ки ко раб ли про да ва лись, боль шин ст во мо ря ков 
ос та лись без ра бо ты . Кни ги не чи та лись . Свет от клю ча ли на три дня, го‑
ря чей во ды не бы ло, сто ял раз гул кри ми на ла, гор ба чёв объ я вил ам ни‑
стию . то гда же ан д ро пов при нял жё ст кие ме ры к на ру ши те лям тру до вой 
дея тель но сти . невоз мож но бы ло по смот реть ки но, по слу шать му зы ку, 
схо дить в ка фе и т . д . ал ко голь не про да вал ся» (аоСпи, соч . 62) .

«Са мым страш ным на по ми на ни ем о пе рио де пе ре строй ки и её мрач‑
ным сим во лом для ме ня ста ла ава рия на чер но быль ской аэС в ап ре ле 
1986 г . В шко ле бы ли про ве де ны класс ные ча сы и всем бы ло по нят но, что 
по след ст вия этой ка та ст ро фы от ра зят ся на здо ровье и жиз ни де сят ков 
мил лио нов лю дей несколь ких по ко ле ний» (аоСпи, соч . 24, ж ., 1973 г . р ., 
Вла ди во сток) .

В от ве тах на во прос: «Что но во го при нес ла пе ре строй ка в жизнь ва ше го 
го ро да (по сёл ка)?» — боль шин ст во ав то ров ри су ют уд ру чаю щую кар ти ну 
раз ва ла про из вод ст ва и раз ру ше ния со ци аль ной сре ды .

«Во вре ме на СССр у нас был бо га тый чис тый го род… Во вре мя пе ре‑
строй ки раз ва ли лась вся стра на и, ко неч но же, наш го род» (аоСпи, соч . 61) .

«В г . Вла ди во сток я жи ву с 1964 г . пом ню свой пер вый при езд в го род 
ве че ром на элек трич ке, от ра же ние неоно вых ог ней в за ли ве, го род чис‑
тый . За ме ча тель ные лю ди… [В пе ре строй ку] бы ло стран но и непо нят но, 
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что бу дет с на ми даль ше . В го ро де ста ло гряз но и неуют но, от клю че ние 
элек тро энер гии, во ды . невы пла та зар пла ты… Всё по зна ёт ся в срав не нии . 
ос та юсь при сво ём мне нии: ме нять нуж но бы ло эко но ми ку, но не го су‑
дар ст вен ный строй» (аоСпи, соч . 44, ж ., 1945 г . р ., Вла ди во сток) .

мно гие свя зы ва ют нега тив ные тен ден ции со сня ти ем по гра нич но го 
ста ту са тер ри то рий (Са ха лин ской обл ., Вла ди во сто ка, на ход ки): «Вла‑
ди во сток был за кры тым пор то вым го ро дом… В го ро де бы ла спо кой ная, 
раз ме рен ная жизнь . Всё бы ло дос туп но для на се ле ния… [Ко гда] Вла ди‑
во сток стал от кры тым го ро дом, жизнь ста ла зна чи тель но ху же» (аоСпи, 
соч . 5, ж ., 1939 г . р .) .

рес пон ден ты счи та ют, что не толь ко го род ская сре да, но и го ро жане 
до пе ре строй ки бы ли луч ше: «го род до пе ре строй ки был го раз до чи ще, 
чем сей час, лю ди бы ли бо лее куль тур ны ми и ста ра лись ни где не му со рить . 
го род был зе лё ным, бы ло мно го де ревь ев, очень мно го клумб, на ко то рых 
цве ли цве ты, бы ло мно го сво бод но го про стран ст ва, ма ло ма шин, очень 
мно го дет ских пло ща док (а сей час да же ма ши ну при пар ко вать негде) . Са‑
ми лю ди бы ли спло чён нее и друж нее, со се ди хо ди ли друг к дру гу в гос ти 
и бы ло ве се ло» (аоСпи, соч . 56) .

«го род на ход ка был до пе ре строй ки чис тым, зе лё ным, цве ту щим… 
лю ди бы ли уве ре ны в зав траш нем дне… [по сле пе ре строй ки] про изо шёл 
пол ный раз вал стра ны, то го вре ме ни… лю ди по те ря ли се бя . про изош‑
ла вау че ри за ция стра ны . эко но ми ка бы ла на ну ле . Ста ли про ис хо дить 
мас со вые со кра ще ния про из водств, рос ли за дол жен но сти по зар пла те . 
у муж чин вы би ли поч ву из‑под ног… это бы ло вре мя без на дё ги . лю ди 
бы ли на гра ни вы жи ва ния» (аоСпи, соч . 40, ж ., 1944 г . р ., на ход ка) .

осо бен но тя жё лым бы ло по ло же ние в мо но го ро дах, где за кры ва‑
лись ос нов ные про из вод ст ва: «[пар ти занск]… это шах то вый го род… их 
бы ло где‑то 6, а по сте пен но они ста ли за кры вать ся… шах ты за кры ва‑
ли, и их раз во ро ва ли, рас та щи ли… мне при шлось уйти из сто ло вой, т . к . 
её за кры ли и раз во ро ва ли… Был очень кра си вый с боль ши ми ка че ля ми 
парк, с рас па дом СССр их за бы ли и за бро си ли, да же сей час они сто ят за‑
бро шен ные, ни ко му не нуж ные… ни че го хо ро ше го не ста ло» (аоСпи, 
соч . 9, ж ., 1953 г . р .) .

«… до пе ре строй ки го род пар ти занск был пер спек тив ным, бо га тым 
и про цве таю щим го ро дом… С пе ре строй кой… свя зы ва ют то, что пар ти‑
занск сей час на хо дит ся в та ком пла чев ном со стоя нии» (аоСпи, соч . 41) .

«до пе ре строй ки ар сень ев был мо ло дой, кра си вый, раз ви ваю щий ся 
го род . ра бо та ли два мощ ных гра до об ра зую щих пред при ятия: «ас кольд» 
и «про гресс»… ра бо та ли ки но те ат ры, двор цы куль ту ры, пар ки раз вле че‑
ний . Ко гда на ча лась пе ре строй ка, на ча лись мас со вые со кра ще ния на за‑
во дах . лю ди те ря ли ра бо ту, а те, кто ещё ра бо тал, не по лу ча ли зар пла ту 
по два, три ме ся ца… я по шла ра бо тать в ноч ной киоск про дав цом, что‑
бы иметь воз мож ность за ра ба ты вать хо тя бы неболь шие день ги и по ку‑
пать про дук ты… на де юсь, та ко го ужас но го опы та у ме ня боль ше не бу‑
дет» (аоСпи, соч . 14, ж ., 1959 г . р ., ар сень ев) .
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«до пе ре строй ки наш го род был про цве таю щим, про дук ция на ше‑
го «хим ком би на та» рас хо ди лась по все му ми ру… ра бо та ло 7000 че ло‑
век . а сей час на этих гра до об ра зую щих за во дах ра бо та ет все го‑на все го 
1000 че ло век… В го ро де бы ло 6 строи тель но‑мон таж ных управ ле ний — 
сей час не ра бо та ет ни од но… это бы ло ужас ное вре мя, зар пла ту не пла‑
ти ли, еда бы ла по та ло нам, ки ло мет ро вые оче ре ди, неота п ли вае мые квар‑
ти ры, в ма га зи нах ни че го не бы ло» (аоСпи, соч . 10, ж ., даль не горск) .

«… го ды пе ре строй ки при нес ли в мой го род ог ром ный «бум» раз ви тия . 
поя ви лось мно же ст во но во стро ек, за во дов, пред при ятий… но к 1991 г . 
всё за кры ли и не ус пе ли до строить… Бы ли ог ром ные со кра ще ния ра бо чих 
мест в ка ж дой сфе ре… К кон цу 1991 г . стра на бы ла раз ва ле на» (аоСпи, 
соч . 16, м ., 1940 г . р ., ле со за водск) .

жи те лей по сёл ков по стиг ла та же участь: за кры тие про мыш лен ных 
про из водств и рас пад сов хо зов .

«по сле пе ре строй ки… жизнь ухуд ши лась… на за во де ра бо та ют все го 
200 че ло век . Во ин ские час ти ра зо ре ны и раз би ты . В по сёл ке сто ят пус тые 
до ма, на ко то рые страш но смот реть . луч шее, что мы смог ли сде лать, — 
это уехать» (аоСпи, соч . 42, ж ., 1951 г . р ., п . ду най) .

«до пе ре строй ки в на шем се ле ро щи но Крас но ар мей ско го рай она 
бы ло мно го все го . ро щин ский лес пром хоз, та ёж ная экс пе ди ция, сель‑
ский со вет, шко ла, боль ни ца, му зы каль ная шко ла, 2 кон ди тер ских це ха, 
2 клу ба, 2 дет ских са да . од ним сло вом, лю ди ра бо та ли… ни че го хо ро ше‑
го о пе ре строй ке ска зать нель зя . раз вал пред при ятий, без ра бо ти ца, пус‑
тые ма га зи ны, про па ли бан ков ские вкла ды, лю ди вы жи ва ли, как мог ли . 
поя ви лись та ло ны на про дук ты» (аоСпи, соч . 38) .

«ра бо та ла с 1985 г . в сов хо зе ива нов ский (ми хай лов ский рай он) дис‑
пет че ром . Сов хоз имел… мо ло ко за вод, дой ное ста до до 1000 го лов, мо‑
лод ня ка 600 го лов, сви ней до 300 го лов . Зер но вых… до 1500 га, кар то фе ля 
500 га… В с . ива нов ка на ря ду с сов хо зом ра бо та ли хле бо за вод, пче ло вод‑
чес кий сов хоз «нек тар», ле со за вод, ле со цех, про из вод ст вен но‑ме ха ни зи‑
ро ван ная ко лон на, боль шой ав то га раж, де ся ти лет няя шко ла, боль ни ца . 
по сле пе ре строй ки сов хоз «ива нов ский» пе ре стал су ще ст во вать, всё раз‑
ру ше но . Зда ния и фер мы раз ру ше ны… Зем лю раз да ли быв шим ра бот ни‑
кам сов хо за, ко то рые так и не смог ли её офор мить на се бя, впо след ст вии 
зем ля бы ла ску п ле на пред при ни ма те ля ми за бес це нок… при шла в за пус‑
те ние, по рос ла бурь я ном» (аоСпи, соч . 12) .

По все днев ность пе ре стро еч ной эпо хи от ра же на в со чи не ни ях де таль но 
и раз но об раз но . при чём наи бо лее яр ко рес пон ден там за пом ни лись ут ра‑
ты (пре ж де все го ра бо ты и при выч но го со ци аль но го ук ла да) и нов ше ст ва 
(но вые идеи, ве щи, про дук ты, от но ше ния меж ду людь ми) то го вре ме ни:

«… Всё „сдох ло“ . от кры лись пер вые пунк ты приё ма ме тал лов, для мно‑
гих без ра бот ных это был един ст вен ный ис точ ник до хо дов . осо бен но для 
тех рай онов, [где за кры лись] гра до об ра зую щие пред при ятия . ле том со би‑
ра ли ди ко ро сы и тор го ва ли вдоль до рог . до это го в та ком мас шта бе не бы ло: 
здо ро вый му жик и тор гу ет вдоль до ро ги . лю дям на до бы ло на что‑то жить .
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у ко го бы ла ком мер чес кая жил ка, те по ку па ли, пе ре про да ва ли по по‑
сёл кам (шир пот реб бра ли пар тия ми, обувь, оде ж ду), а в го ро дах ле пи ли 
и про да ва ли пи рож ки . пен сио не ры кор ми ли всю семью, т . к . зар пла ты 
не бы ло… муж стал за ра ба ты вать „лёг кие день ги“ (ус та нав ли вать две ри 
же лез ные) и стал пить . мы мог ли бы ку пить квар ти ру, ес ли бы он ко пил, 
а не тра тил на вод ку» (аоСпи, соч . 43) .

«пе ре строй ка да ла… же ла ние по про бо вать се бя в но вом . про бо ва ли 
ра бо тать ча ст ны ми пред при ни ма те ля ми в сауне, в тор гов ле, в ав то бус ном 
биз не се . В ито ге вер ну лись к сво им про фес си ям, за ра ба ты вая пен сию на 
го су дар ст вен ном по при ще» (аоСпи, соч . 20) .

для мно гих пе ре строй ка и 1990‑е бы ли «пе рио дом при клю че ний», ко‑
гда лю ди кру то из ме ни ли свою жизнь (ра бо ту, ме сто жи тель ст ва), ос вои‑
ли про мыс лы . го ро жане вспо ми на ли о сво их кре сть ян ских кор нях и за во‑
ди ли хо зяй ст во: ого ро ды, ко ров, коз и т . д . но по сле нор ма ли за ции жиз ни 
в 2000‑х гг . боль шин ст во вер ну лось к сво им про фес си ям . та ким об ра‑
зом, мел кий биз нес был вы ну ж ден ной прак ти кой вы жи ва ния и спо со‑
бом по про бо вать се бя в но вой об лас ти . пре ус пев шие (их бы ло немно‑
го) за кре пи лись в пред при ни ма тель ст ве, ос таль ные вер ну лись к ра бо те 
по спе ци аль но сти (вы шли на пен сию) . по пут но про изош ло рас слое ние 
срав ни тель но го мо ген но го со вет ско го об ще ст ва, воз ник ли но вые со ци‑
аль ные груп пы .

«я то же в 1991 г . ста ла за ни мать ся тор гов лей вся кой ме лочью — ба та‑
рей ки, лам поч ки, пе ре нос ки, иг руш ки . Сна ча ла бы ло непри выч но, а по‑
том втя ну лась . Ко гда за вы ход ные уда ва лось за ра бо тать поч ти ме сяч ную 
зар пла ту на за во де (ко то рая за дер жи ва лась ме ся ца ми), по не во ле бы ст‑
ро ухо ди ли мыс ли, что все эти го ды ты учил ся со всем не это му и со всем 
не так пред став лял свою карь е ру… из нас не вы шло круп ных пред при ни‑
ма те лей… Сей час мы оба ра бо та ем по спе ци аль но сти» (аоСпи, соч . 22, 
ж ., 1969 г . р ., ус су рийск) .

«не хва та ло де нег на хлеб . дер жа ли ко ро ву, про дав 1 литр мо ло ка, 
мож но бы ло ку пить или бул ку хле ба, или пол ки ло са ха ра . Бы ла та лон‑
ная сис те ма про да жи необ хо ди мых про дук тов и то ва ров . Са хар, мы ло, 
спич ки, сти раль ный по ро шок, — всё по та ло нам, как во вре мя вой ны» 
(аоСпи, соч . 64) .

«Зар пла та… бы ла ма лень кая, мог ли ме ся ца ми не вы пла чи вать, а по‑
том, спус тя ка кое‑то вре мя, на ча ли вы да вать зар пла ту мил лио на ми раз 
в год . хо ро шо, что жи ла в се ле и спа са ла от го ло да ско ти на: мо ло ко, яйца, 
тво рог, сме та на все гда бы ли; так же спа сал ого род (кар то фель, ово щи)» 
(аоСпи, соч . 47, ж ., 1963 г . р ., с . Ки ев ка ла зов ско го р‑на) .

дет ский взгляд на пе ре строй ку от ра жён в дру гих вос по ми на ни ях: 
«… Вся жизнь моя бы ла по хо жа на свет лый и до б рый день… Весь двор 
был боль шой друж ной семьёй, где де ти гу ля ли без опас ки до тем на, где 
все гда мож но бы ло по про сить по мо щи у лю бо го со се да… и вот на сту‑
пил тот день, ко гда мой мир на чал ме нять ся… од но из ост рых вос по ми‑
на ний — это оче редь! да же не оче редь, а оче ре ди на! оче редь в ма га зин, 
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где я стоя ла за обыч ным мы лом… мне ка за лось, что я в по то ке ре ки, где 
мож но спо ткнуть ся о неве ро ят ную че ло ве чес кую жес то кость . Все кри ча‑
ли . Крик пе ре хо дил в брань… тол стые тёт ки ос корб ля ли друг дру га сло ва‑
ми, что по вто рять счи та лось непри лич ным . а стоя ли все го лишь за обыч‑
ным мы лом…

дет ст во в пе ри од пе ре строй ки — это ощу ще ние ма лень ко го дет ско‑
го сча стья в ми ре ог ром ных жиз нен ных про блем» (аоСпи, соч . 13, ж ., 
1978 г . р ., Вла ди во сток) .

обоб щив от ве ты на во прос: «Что но во го при нес ла пе ре строй ка в ва
шу жизнь?», — мож но ска зать, что она вос при ни ма ет ся рес пон ден та ми 
как пе ри од, ко гда об щее со ци аль ное про стран ст во рас па да лось и де‑
гра ди ро ва ло, но за то зна чи тель но рас ши ри лось про стран ст во лич ных 
воз мож но стей .

В пер вый пе ри од пе ре строй ки боль ше все го вы иг ра ла ин тел ли ген‑
ция — лю ди чи таю щие, пи шу щие, за ни маю щие ся твор че ст вом: «… поя‑
ви лась сво бо да в твор че ст ве . я смог воз ро дить тра ди ци он ные празд ни ки, 
впер вые за 70 лет, та кие как ро ж де ст во и мас ле ни ца . я мог твор чес ки вы‑
ра жать ся . и, на ко нец, ис чез ли те твор чес кие барь е ры, ко то рые бы ли при 
со вет ской вла сти» (аоСпи, соч . 53, м ., 1943 г . р ., Вла ди во сток) .

Вме сте с «ус ко ре ни ем» улуч ши лось по ло же ние ква ли фи ци ро ван ных 
и доб ро со ве ст ных ра бот ни ков: «до пе ре строй ки на пред при яти ях на чаль‑
ни ка на зна ча ли, а во вре мя пе ре строй ки это бы ла вы бор ная долж ность, 
что очень по ра до ва ло ме ня . мои кол ле ги вы бра ли ме ня на чаль ни ком 
хи ми чес ко го це ха прак ти чес ки еди но глас но… мой [муж] смог сво бод но 
уехать ра бо тать за гра ни цу, до пе ре строй ки это сде лать бы ло невоз мож‑
но… В об щем, [я] бы ла до воль на пе ре строй кой, и на [мою] жизнь она по‑
влия ла не слиш ком па губ но» (аоСпи, соч . 68, ж .) .

«хо тя мно гие «ха ют» власть то го вре ме ни, я лич но ни че го пло хо го 
ска зать не мо гу… ра бо та ла я то гда на «ра дио при бо ре» . при чём я ра да то‑
му, что при гор ба чё ве мы все ра бо та ли с вы ра бот ки, т . е . сколь ко ра бо та‑
ешь — столь ко и по лу ча ешь . рань ше как бы ло: ра бо та ешь ли ты или на 
боль нич ном, а зар пла ту все оди на ко вую по лу ча ли . а как вве ли сис те му 
вы ра бот ки, так все «боль ные» по выз до рав ли ва ли тут же, и не при хо ди‑
лось нам за них лиш нюю ра бо ту де лать» (аоСпи, соч . 25, ж ., 1950 г . р ., 
Вла ди во сток) .

для мно гих пе ре строй ка — пе ри од кол лек тив ной трав мы, в вос по‑
ми на ни ях от ра жа ет ся опыт её пе ре жи ва ния и пре одо ле ния . дос той‑
ное пре одо ле ние су ро вых ис пы та ний — это то, что да ёт лю дям пра во на 
са мо ува же ние .

«ме ня лич но эта пе ре строй ка очень бе си ла из‑за то го, что от мо их де‑
нег ни че го не ос та лось и что при хо ди лось ча са ми сто ять за па ке том ма‑
ка рон» (аоСпи, соч . 18) .

«лич но для ме ня пе ре строй ка при нес ла неуве рен ность в бу ду щем, 
неста биль ность, по сто ян ную за бо ту о ма те ри аль ном обес пе че нии, неуве‑
рен ность в ис крен но сти ок ру жаю щих лю дей . я жи ву вос по ми на ни ем до‑
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пе ре стро еч но го вре ме ни и не ду маю, что я та кой один . да, сей час всё есть, 
но это уже не ин те рес но, нет той куль ту ры, друж бы» (аоСпи, соч . 58, м ., 
1961 г . р ., Вла ди во сток) .

«ес ли го во рить об из ме не ни ях по сле пе ре строй ки, то они, ко неч но, 
есть, и я счи таю, что не в луч шую сто ро ну . лю ди ста ли де лить ся на бо га‑
тых и бед ных, из‑за это го поя ви лись и злость, за висть . из ме не ние цен‑
но стей в об ще ст ве, сни же ние куль ту ры» (аоСпи, соч . 66) .

«но всё‑та ки вре мя пе ре строй ки про шло, жизнь на чи на ет на ла жи‑
вать ся и, воз мож но, пе ре жив тя жё лые вре ме на, уви дим луч шее, ведь мы 
ве рим, что на ша стра на са мая силь ная, са мая боль шая, са мая лю би мая» 
(аоСпи, соч . 64) .

«пе ре ста ла до ве рять вла стям и де пу та там . уз на ла мно го но вых тех‑
но ло гий при го тов ле ния раз лич ных блюд, в том чис ле ино стран ных . ра‑
бо ту по ва ра не по ме ня ла, так же че ст но и усерд но про дол жа ла тру дить‑
ся . нау чи лась ору до вать но вой тех ни кой» (аоСпи, соч . 62, ж ., 1961 г . р .) .

«С уве рен но стью мож но ска зать: пе ре строй ка да ла мне ог ром ный 
жиз нен ный опыт . Вся жизнь мо их ро ди те лей бы ла свя за на с шах той… мой 
муж… уст ро ил ся ра бо тать на шах ту цен траль ная про ход чи ком . В 1995 го‑
ду у ме ня ро дил ся сын . и на ча лись труд но сти, по 7 — 8 ме ся цев шах тё рам 
не пла ти ли зар пла ту, ино гда при во зи ли «тро фей ные» мя со кен гу ру и ры‑
бу, ко то рые про да ва ли «под зар пла ту» на шах те…

Спа са ли… ого ро ды… имен но бла го да ря пе ре строй ке я нау чи лась оку‑
чи вать кар тош ку, со лить ка пус ту и огур цы, ва рить из од но го ку ри но го 
око роч ка сра зу два блю да и ту шить кар тош ку с мор ков кой, но так, что бы 
ка за лось, что там есть мя со» (аоСпи, соч . 41, ж ., 1975 г . р ., пар ти занск) .

«при учи ла пе ре строй ка к ра бо те на зем ле, к да чам, к усадь бам, к ого‑
ро дам» (аоСпи, соч . 10, ж ., 1956 г . р ., даль не горск) .

«В на шу жизнь пе ре строй ка при нес ла боль ше за бот о де тях и вну ках, 
ко то рым мы по мо га ли и по мо га ем до сих пор всем, чем мог ли . мы за ве ли 
ко ро ву, кур и са ди ли ого ро дов до 40 со ток, ко то рые об ра ба ты ва ли вруч‑
ную, и ещё ра бо та ли на пред при яти ях, во об ще жи ли ком му ной . я уш ла 
на пен сию в 1997 г . и про ра бо та ла ещё на пен сии до 2012 го да» (аоСпи, 
соч . 38, ж ., 1947 г . р ., п . ро щи но) .

«что но во го при нес ла в мою жизнь пе ре строй ка? она нау чи ла ме ня 
жить и вы жи вать . и я бы ла мо ло да» (аоСпи, соч . 51, ж .) .

ана лиз со чи не ний в це лом по ка зы ва ет, что соб ст вен но пе ре строй ка 
(1985 — 1991 гг .) в ис то ри чес кой па мя ти даль не во сточ ни ков вос при ни ма‑
ет ся как пе ре ход ный этап, раз де ляю щий ста биль ную со вет скую эпо ху 
и ди на мич ный пе ри од 1990‑х гг . тек сты вос по ми на ний по зво ля ют ут‑
вер ждать, что пер во на чаль ная оцен ка пе ре строй ки мно го крат но из ме‑
ня лась и уточ ня лась, при чём это дик то ва лось пре ж де все го срав не ни ем 
с ак ту аль ной си туа цией и вы ра ба ты ва лось в про цес се мно го крат но го об‑
су ж де ния . оцен ка позд не го со вет ско го пе рио да как «бед но го», «скуч но‑
го», «за стой но го» сме ни лась нос таль гией по «ста биль но сти» и «безо пас‑
но сти» . Вме сто «на дежд» при шло раз оча ро ва ние . В це лом вос при ятие 
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пе ре строй ки не вы хо дит за рам ки пред став ле ний о «нор маль ных», по‑
все днев ных, жи тей ских си туа ци ях . де вя но стые го ды оце ни ва ют ся бо лее 
нега тив но и дра ма тич но, но толь ко по ко ле ни ем 1960 — 1970 гг . ро ж де ния . 
для тех, кто пе ре жил кол лек ти ви за цию и вой ну, труд но сти «бур ных де вя‑
но стых» пред став ля ют ся весь ма уме рен ны ми .

Сре ди ут рат пост со вет ско го вре ме ни для боль шин ст ва рес пон ден тов 
са мы ми бо лез нен ны ми бы ли рас пад про из вод ст ва и за кры тие пред при‑
ятий . и это не слу чай но, т . к . для со вет ско го об ще ст ва ра бо та бы ла ме‑
стом со ци аль ной реа ли за ции (на при мер, жен щи на, по ку пая но вую шу бу, 
в пер вую оче редь ду ма ла, ка кой бу дет ре ак ция не му жа и со се дей, а кол‑
лег) . С ра бо той бы ли свя за ны не толь ко зар пла та, но и жильё, дет ский 
сад, дет ские лет ние ла ге ря, са на то рии и пр . раз ру ше ние этой клю че вой 
сфе ры по все днев ной жиз ни име ло са мые тя жё лые по след ст вия . тем бо‑
лее, что даль ней шее раз ви тие рос сий ско го об ще ст ва не при ве ло к пол но‑
цен но му раз ви тию ин сти ту тов, ко то рые мог ли бы ком пен си ро вать ут ра‑
ту . ес ли в за пад ных стра нах со ци аль ная жизнь на по все днев ном уровне 
ор га ни зу ет ся ли бо по мес ту жи тель ст ва (ме ст ное са мо управ ле ние, цер‑
ков ный при ход и т . п .), ли бо по ин те ре сам (клу бы, круж ки, суб куль ту ры), 
то в рос сии в 1985 — 1990‑е гг . со ци аль ность сжа лась до раз ме ров семьи 
и бли жай ше го дру жес ко го ок ру же ния .

Вос ста нов ле ние ра зо рван ных со ци аль ных свя зей, ком пен са ция пус‑
то ты, вы зван ной ухо дом го су дар ст ва из сфе ры про из вод ст ва и рас пре де‑
ле ния по все днев ных благ, по иск но вых смы слов жиз ни — это нема лый 
труд, ко то рый осу ще ст ви ло по ко ле ние, пе ре жив шее пе ре строй ку, что да‑
ёт этим лю дям ос но ва ние для са мо ува же ния . Как лич ное дос ти же ние ими 
пе ре жи ва ют ся не толь ко ка кие‑то ви ди мые ус пе хи (из вест ность, бо гат‑
ст во, ста тус), но и чув ст во пол но ты опы та, ус пеш но го пре одо ле ния «без‑
вре менья», «рас па да свя зи вре мён» . Кста ти, рес пон ден ты де мон ст ри ру ют, 
на наш взгляд, здра вый смысл, здо ро вый праг ма тизм и стрем ле ние опи‑
рать ся «на соб ст вен ные си лы» — те цен но сти, ко то рые счи та ют ся бур жу‑
аз ны ми и при су щи сред не му клас су .

из вест ные ин тел лек туа лы, по ли ти ки, Сми вно сят по силь ный вклад 
в фор ми ро ва ние кол лек тив ной па мя ти о пе ре строй ке, но вряд ли его сто‑
ит пе ре оце ни вать . офи ци аль ные фор му лы, оцен ки, пуб ли ци сти чес кие 
штам пы, без ус лов но, об на ру жи ва ют ся в вос по ми на ни ях, но обыч но ис‑
поль зу ют ся с иро ни чес ким от стра не ни ем, «в ка выч ках» . Кро ме то го, за 
очень ред ким ис клю че ни ем, со вре ме нем они как бы «вы вет ри ва ют ся» 
вме сте с име на ми их ав то ров . не ос па ри вая рас про стра нён но го убе ж де ния 
о «ми фо ло гич но сти» ис то ри чес кой па мя ти, мож но уве рен но ска зать, что 
со дер жа ние этих «ми фов» не яв ля ет ся про из воль ным и кем‑то соз на тель‑
но на вя зан ным . про вал по пы ток соз дать по за ка зу «на цио наль ную идею» 
или вы стро ить с по мо щью по лит тех но ло гий нуж ный «имидж» по ли ти‑
ку до ка зы ва ет, что за сте рео ти па ми об ще ст вен но го соз на ния сто ит некая 
ре аль ность, и ес ли это не ре аль ность объ ек тив но го фак та, то внут рен няя 
пси хо ло ги чес кая по треб ность, т . е . то же со ци аль ный факт осо бо го ро да .

ю.н.ковалевская
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мне ния неко то рых учё ных и пуб ли ци стов о том, что вос при ятие со‑
вет ско го про шло го, как ут ра чен но го и по ка недос ти жи мо вы со ко го уров‑
ня раз ви тия, объ яс ня ет ся «нос таль гией по мо ло до сти» и «ми фом о зо‑
ло том ве ке» про ти во ре чат фак там . лю бой непред взя тый ис сле до ва тель 
мо жет сам на блю дать то, о чем пи шут ав то ры вос по ми на ний: в ка ж дом 
го ро де (или по сёл ке) даль не го Вос то ка — раз ва ли ны бро шен ных за во дов, 
фаб рик, школ, боль ниц, сов хоз ных ферм . и на руи нах «от ста лых» со вет‑
ских ин ду ст ри аль ных пред при ятий рас тут не «пе ре до вые» и «ин но ва ци‑
он ные» про из вод ст ва, а бе рё зы и бурь ян .

при выч ный для лю дей мир рух нул не толь ко в их соз на нии . В дей ст‑
ви тель но сти пе ре ста ли су ще ст во вать те мес та, где рань ше ра бо та ли и от‑
ды ха ли (до ма куль ту ры, ста дио ны, са на то рии, сель ские клу бы) . и этот 
об вал от нял у лю дей на мно го боль ше, чем они по лу чи ли при пе ре хо де 
к ры ноч ной эко но ми ке и де мо кра тии . тем бо лее, что ры нок в 1990‑е гг . 
при шёл толь ко в ви де «чел но ков» с ог ром ны ми сум ка ми, а «де мо кра‑
тия» — в ви де ме ст ной вла сти, ко то рая фор маль но несёт за всё от вет ст‑
вен ность, но не име ет ни ка ких ре сур сов для ре ше ния про блем . За ме на 
со вет ских форм вза им ной со ли дар но сти, со циа ли за ции но вых по ко ле‑
ний, пе ре да чи тру до вых на вы ков на бо лее со вер шен ные не про изош ла, 
по край ней ме ре, в ма лых го ро дах и по сёл ках даль не го Вос то ка .

пред став лен ные со чи не ния по зво ля ют ут вер ждать, что в па мя ти со‑
вре мен ни ков проч но за кре п ля ют ся не сло ва, ус лы шан ные с вы со ких три‑
бун, а пе ре жи тые и сов па даю щие у боль шин ст ва си туа ции по все днев но‑
го опы та: «имен но в ис то рии семьи от ра жа ет ся ис то рия всей стра ны, но 
толь ко ка ким‑то сво им, со вер шен но непо вто ри мым и, в то же вре мя, оди‑
на ко вым спо со бом» (аоСпи, соч . 19) .
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