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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

         Предлагаемое читателю учебное пособие предназначено для специальной 

дисциплины «Повседневная жизнь России XX – начала   XXI в.» и подготовлено в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки дипломированного   специалиста (магистра) цикла «специальные 

дисциплины» по направлению «История», а также задачами, стоящими перед 

Новосибирским государственным университетом по реализации инновационной 

образовательной программы.  

         Названная специальная дисциплина читается по кафедре отечественной 

истории гуманитарного факультета НГУ и предназначена для студентов, 

проходящих программу магистерской подготовки по отечественной истории.  

Содержание курса обусловлено современным положением историографии в 

данной предметной области. В настоящее время состояние исследований по теме 

курса определяется приоритетным вниманием к проблемам исторической 

антропологии, менталитета, повседневности, устной и гендерной истории. 

Наиболее активно эта проблематика разрабатывается в зарубежной историографии, 

решающим импульсом для чего стала деятельность «Школы “Анналов”».  

Особенно существенные результаты были достигнуты в проблемном поле 

медиевистики, а затем раннего нового времени. Фундаментальными образцами для 

последующей работы в данном направлении стали известные труды М. Блока и Ф. 

Броделя. В настоящее время в зарубежной историографии в названном русле 

действует целый ряд исследовательских направлений, имеющих соответствующую 

материальную и организационную инфраструктуру (объединения историков, 

периодические издания, конференции) – «история идей», «устная история», 

«рабочая история», «женская история» и др. 

Социально-политическая трансформация российского социума в конце XX в., 

снятие идеологических запретов,  кардинальное расширение связей с мировой 

исторической наукой, – все это в последние годы привело к позитивным сдвигам 

на данном направлении и в отечественной историографии.  В ряде трудов 

обоснованы теоретико-методологические и историографические предпосылки 

соответствующей исследовательской работы (см. Кром М. М. Историческая 

антропология. Пособие к лекционному курсу. М., 2004; Поляков Ю. А. Человек в 

повседневности // Отеч.  история. 2000. № 3; Пушкарева Н. Л. «История 

повседневности» и «история частной жизни»: содержание и соотношение понятий 

// Социальная история. Ежегодник. 2004. М., 2005).  

К настоящему моменту появился целый ряд конкретно-исторических трудов 

зарубежных и отечественных авторов по ряду аспектов российской исторической 

повседневности. Разумеется, приоритетное значение в данном контексте имеют 

труды соответствующей тематической направленности по истории России XX в. Из 

них необходимо, в первую очередь, выделить следующие:   

Герке К. Русская повседневность. История в девяти картинах прошлого от 

раннего средневековья до настоящего времени, Цюрих: Chronos. 2005. Т. 3: 

Советская современность и распад;  

Ильюхов А. А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских 

жителей в годы революции и гражданской войны. М., 2007;  

Козлова Н. Н Горизонты повседневности советской эпохи. М., 1996;  

Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 
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1920–1930-е гг. Спб., 1999;   

Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной 

жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. Спб., 2003;  

Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. 

М., 2001;  

Утехин И. В.  Очерки коммунального быта. М., 2004;  

Фицатрик  Ш.  Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России 

в 30-е гг.: деревня. М., 2006;  

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: социальная история советской 

России в 30-е гг.: город. М., 2001.   

Определенные  шаги сделаны и в разработке данной тематики в региональном 

разрезе (см. Косякова Е. И. Новый быт сибирского Чикаго: очерки городской 

повседневности  между войнами. М., 2006; Городская культура Сибири: традиции 

и новации.  Сб. науч. тр. Новосибирск, 2002). 

Однако имеющаяся историография характеризуется рядом существенных 

пробелов, среди которых необходимо прежде всего указать следующие: 

– фрагментарность тематического поля, отражение в исторической литературе 

лишь отдельных аспектов интересующей нас проблематики (преимущественно – 

некоторых материально-инфраструктурных сегментов повседневности); 

– по-прежнему недостаточное внимание к духовно-психологическим аспектам 

исторической динамики, менталитету, эмоциям и настроениям: 

– слабая интеграция всех этих исследовательских направлений в контексте 

«политики памяти». 

      Все это повышает актуальность сформулированной темы, научную и учебно-

методическую значимость предлагаемого учебного пособия. 

      Издание включает комплекс документов и материалов, позволяющих составить 

адекватное представление о повседневной жизни россиян за двадцатилетие 1930-х–

начала 1950-х гг.  

Эффективному решению этой задачи призвано способствовать широкое 

использование наряду с официальной  документацией также разнообразных 

источников личного происхождения – мемуаров, дневников, а также 

художественной литературы. При этом привлекаются как произведения известных 

государственных деятелей (А. И.Микояна, Н. С. Хрушева), писателей (Ф. А. 

Абрамова, К. М. Симонова, А. И. Солженицына), так и «рядовых» советских 

людей. Все это позволяет представить полнокровную картину сталинской 

повседневности во всех ее противоречиях и контрастах.  

    Издание включает также список литературы, рекомендуемой для 

самостоятельного изучения. 

 


