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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВИЧЕЙ  
В НАЧАЛЕ 1990-х ИЛИ КРУШЕНИЕ МЕЧТЫ 

СОВЕТСКОГО ОБЫВАТЕЛЯ

В работе делается попытка более интегрального описания так называ-
емой «русской мечты», выраженной в традиционной советской идеологии, 
имеющей мифологический характер. Исследуя антропологию советской 
повседневности с точки зрения ее культурологической, идейной состав-
ляющей, авторы пытаются раскрыть процессы, происходившие на сломе 
исторических эпох. На примере москвичей, как наиболее элитаризирован-
ной группы населения страны исследуется процесс развенчания и крушения 
мифа и мечты советского обывателя в начале 1990-х годов.

Ключевые слова: антропологи повседневности, советская мечта, 
постсоветская идеология, идентичность, современные идеологические 
мифы, либерально-буржуазная мифология, распад СССР.

В центре исследования находиться повседневная жизнь москвичей 
в самый переломный исторический момент последней четверти XX века, 
связанный с перестройкой, разрушением Советского Союза и формирова-
нием новой государственной и личной идентичности. Исследование будет 
придерживаться в первую очередь историко-культурологического подхода 
и опираться с одной стороны, на работы исследователей, изучавших содер-
жание масс-медиа того периода, в которых отражались мнение и взгляды 
жителей российской столицы, а с другой стороны – на социологические ис-
следования, охватывавшие москвичей и общероссийские опросы разного 
содержания. Задачей исследования является взгляд на поведение, ценности 
и идентичность москвичей изучаемого периода с точки зрения антрополо-
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гии повседневности, отражающей обыденность как наиболее полный срез 
жизни большинства людей, формирующих определенную эпоху, насколько 
это позволяет база доступных источников. Проблема, которой посвящено 
исследование – это судьба сформированной советской идеологией мечты 
или комплекса представлений о будущем в первой половине 90-х годов, ког-
да политические, экономические и идеологические факторы жизни москви-
чей, как представителей столичной культуры, кардинально изменились.

Антропология повседневности рассматривает не только бытовую куль-
туру, способ жизни, распределение времени и занятий в определенную 
эпоху, но и характер мышления, действующие идеологические силы, до-
минирующие философские концепции и даже эмоциональный фон, харак-
терный для определенного локуса и эпохи [6]. Последние характеристики, 
относимые к культурному шару, выражаются в темах стандартных бесед, 
содержанию наиболее читаемой литературы и публицистики, высказывани-
ям и взглядам моральных лидеров и лидеров мнения эпохи, которые много-
кратно тиражировались в процессе ежедневного общения.

Изучаемая эпоха особенно важна для понимания исторических корней 
современности, потому что разрушение традиционной советской идеоло-
гии, проникновение идеологии и жизненной философии, характерной для 
стран Запада, также серия исторических катаклизмов, повлекших за собой 
кардинальные изменения в судьбе большинства жителей бывшего Совет-
ского Союза заложили ту логику мышления и самосознания следующе-
го поколения россиян, которые формируют историческую судьбу страны 
в данный момент.

В то же время именно 90-е годы XX в. представляют собой грандиозный 
пробел в плане доступных исследований и первоисточников. Мемуаристи-
ка, личные записи, дневники, содержание СМИ этого периода практически 
не изучены академической наукой [11; 25]. Подавляющее большинство ис-
следований останавливаются именно на периоде до 90-х годов, что связано 
с изменением норм хранения, потерей части информации, распространени-
ем электронных средств записи. Последний фактор привел почти к полному 
исчезновению такого важного фактора изучения антропологии повседнев-
ности как письма, мемуары и дневники в материальной форме хранения. 
СМИ этого периода преимущественно служат основой для работ в сфере 
теории информации, информационных и психологических войн и полито-
логических исследований [25].

Исходя из имеющихся данных и базы источников, наше исследование 
опирается на достоверные социологические исследования общественного 
мнения, причем, специализированные именно по Москве, а не всероссий-
ские, а также на культурологические исследования.

Многие исследователи указывают на прямое сходство идеологии Совет-
ского Союза, сложившейся на конец 80-х гг. XX в., как на типичный пример 
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мифологии, сформировавшейся как двусторонний поток сознания. С одной 
стороны, были представлены философские категории марксизма и в трак-
товке Ленина, с другой – традиционные взгляды и бессознательные установ-
ки громадных масс преимущественно малообразованного народа, который 
эти философские категории не столько усваивал, сколько приспосабливал 
к своим идеологическим потребностям [21]. Типологически данный про-
цесс вполне соответствовал религиозному синкретизму христианства с до-
христианскими верованиями, которые можно наблюдать во всех христиани-
зированных странах Европы и славянского мира [24]. Эти полурелигиозные 
представления служили своеобразным субстратом для формирования того, 
что ряд исследователей в параллель с идеологемой «американской мечты» 
называют «российской мечтой» [1]. В отличие от «американской» и «евро-
пейской мечты», которые предстают в виде более или менее культуроло-
гических интуиций, «российская мечта» исследовалась на строгой основе 
общероссийский социологических опросов [1. С. 96]. Среди базовых черт 
этой мечты исследователи выделяют в качестве стержневого компонен-
та веру в то, что труд, добродетель и трудолюбие будут вознаграждены. 
Причем, вознаграждение носит сказочный характер, зависит от фортуны, 
а не от справедливо и правильно устроенного общественного управления. 
Это представление хорошо координируется с представлением о грозной 
и неумолимой, но справедливой силе, призванной наградить тех, кто живет 
«правильно» и наказать нарушителей, а также установить в стране «молоч-
ные реки и кисельные берега» (подобный взгляд поддерживали среди опро-
шенных 28% мужчин и 19% женщин) [1]. В качестве контролирующей силы 
в рамках советской идеологии традиционно выступали даже не администра-
тивные органы и не вожди страны, а спецслужбы. Этот взгляд находит до-
казательство в громадном корпусе распространенных текстов художествен-
ной, публицистической литературы, анекдотов, зафиксированных в личных 
воспоминаниях и дневниках бытовых моментов общения и т.д. [2; 9].

Весьма важной частью идеологического мифа выступала жесткая дихо-
томия «свой-чужой» («коммунистический – капиталистический», «русский 
– иностранный», «советский – заграничный, других стран»). Эта дихотомия 
постоянно поддерживалась образом врага, опытом Второй Мировой и «хо-
лодной» войны. Результатом такого дихотомирования была интенсифика-
ция чувства общности со своими, с Родиной, абсолютизация образа Родины 
и патриотизма как высшей ценности [21; 24]. Этот образ сильно размывался 
практическим опытом жизни в советских реалиях: бюрократизмом, репрес-
сиями, бедностью и другими негативными факторами, традиционно вызы-
вавшими недовольство. Тем не менее, отсутствие практического опыта ре-
ального знакомства с любыми другими реалиями, кроме знакомых с детства, 
а также мощное воздействие идеологической литературы, публицистики, 
общедоступного кино и телевидения продолжали сохранять сознание боль-
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шинства граждан страны в пределах идеологической целостности [21]. Даже 
недовольство или открытое диссидентское выступление чаще всего предпо-
лагало требования изменения системы или возврата к ее мифическим «кор-
ням» истинного ленинизма, а не кардинальный слом [4; 24].

Интересным моментом является попытка определить, до какой степени 
москвичи, как жители наиболее благополучного в культурно-экономическом 
плане городе страны, являлись носителями этой идеологии с религиозны-
ми компонентами. Социологические исследования, посвященные идентич-
ности москвичей демонстрируют интересные результаты. С начала 1990-х 
годов прошлого века произошли буквально тектонические сдвиги в самои-
дентификации населения. Так, в начале 2000-х преимущественно россияне 
идентифицировали себя как членов определенной возрастной группы 71% 
опрошенных, как членов одной профессиональной группы или рода заня-
тий – 61%, тогда как с жителями России, с другими людьми своей Родины – 
около 65%, причем, «часто» идентифицировали себя таким образом только 
22% опрошенных, что является не самым высоким, но все-таки не худшим 
идентификатором. В 1992 г. аналогичный опрос показывал, что со страной 
себя в целом идентифицировали только около 25%, то есть, более чем в два 
раза меньше респондентов. При этом 84-85% жителей Москвы идентифици-
ровали себя как граждан России. «Часто» себя так ощущали 53% ответивших 
(в 2002 г.). Существенных изменений с начала 1992 г. не зафиксировано, если 
не считать того, что идентификация с Родиной и тогда была несколько ниже. 
Аналогичные показатели самоидентификации наблюдаются в большинстве 
регионов с сильно превалирующим русским этническим населением (напри-
мер, в Свердловской области – 95-91% [10. С. 101, 102]. Достоверность при-
водимых результатов повышается тем, что практически идентичные данные 
были получены различными социологическими группами в одно время (Ин-
ститутом сравнительных социальных исследований (CESSI) в рамках «Евро-
пейского социального исследования» (European Social Survey) и Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ, ис-
следование Института социологии РАН)).

Г. Почепцов указывает, что идеология Советского Союза формировалась 
при помощи художественных и публицистических средств и жестко под-
держивалась целенаправленной борьбой против «врагов народа» [20. С. 9]. 
При этом воздействие ее было намного сильнее на тех, кто собственными 
глазами видел достижения социализма и значительно менее сильным – 
на тех, кто не получал бонусов социального, экономического или другого 
типа. В большинстве случаев тех, кто не оказывался в выгодном положении 
просто подавляли силовыми методами, как например, крестьянские высту-
пления против советской власти [20]. Наибольшее количество объективных 
выгод от существования советской власти получали москвичи, как населе-
ние столицы, которая играла роль «витрины социализма» перед иностран-
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ными гостями, доступ которых на территорию остального Советского Со-
юза целенаправленно ограничивался [1; 3; 11]. В результате у москвичей 
складывалась собственная идеология твердой веры в правильность и право-
ту постулируемого советской идеологией взгляда на мир – ведь они дей-
ствительно наблюдали позитивные результаты советской политики и эконо-
мики. Это проявлялось в легком доступе к культурным сервисам, таким как 
книги, газеты и журналы, доступ к лучшему образованию, качественному 
транспорту, более высоким зарплатам; в Москве были постоянно доступны 
продукты, в частности, импортируемые фрукты, сладости, большой выбор 
мясных изделий и консервов [5; 12]. Подавляющее большинство этих про-
дуктов были недоступны или крайне дефицитны практически во всех реги-
онах страны и для большей части населения. В личных воспоминаниях лю-
дей, посещавших Москву даже в 70-80-хх годах прошлого века из регионов 
Советского Союза она воспринимается как некое подобие Рая и демонстра-
ции всего того, о чем они только мечтали или читали в книгах [23. С. 15; 24].

В то же время население Москвы формировалось преимущественно 
по принципу элитного отбора: попасть на жительство в столицу было крайне 
сложно, для этого существовали административные и даже законодательные 
барьеры. В 90-х годах ситуация резко изменилась, и в Москву хлынул ин-
тенсивный поток переселенцев или людей в поисках более доходной работы 
или бизнеса практически из всех регионов страны. Значительная часть это-
го потока была составлена представителям Кавказа и Закавказья, которые 
уже и до того имели хозяйственные или деловые связи в Москве [16. С. 33]. 
Социологические опросы показывают, что москвичи чувствовали себя элит-
ной, отделенной от основной массы населения категорией привилегирован-
ных граждан. Большинство опрошенных приезжих отзывались об отноше-
нии к ним москвичей как о неприязненном, враждебном [10. С. 102].

Это ощущение элитарности имело такой же мифологический характер, 
как и советская идеология в целом. Об этом свидетельствуют результаты 
опросов именно москвичей по вопросам самоидентификации, представлен-
ные в работе О.И. Вендиной [3]. Так, подавляющее большинство опрошен-
ных в первую очередь идентифицировали себя как жителя Москвы (41,3%) 
и как жителя своего района города (43,2%), тогда как в первую очередь рос-
сиянином и гражданином России – только 0,5%! Значительно большая часть 
готовы были воспринимать себя прежде всего россиянином и москвичом 
одновременно – 20,6%, но по общим результатам исследования становиться 
ясно, что это некоторая компромиссная идентификация [10. С. 102]. Можно 
предположить, что москвичи в первую очередь ощущали себя именно мо-
сквичами потому, что не отделяли своего города от понятия Родина, что соот-
ветствовало в целом мифологическому посылу советской идеологии. В рам-
ках этой идеологии Москва рассматривалась как мистический центр мира, 
место, из которого распространяется единственно правильный способ жизни 
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и точка, из которой придет освобождение для всех народов Земли от гнета 
капитализма и империализма [1; 24]. Одним из сильнейших ударов по само-
чувствию и самоидентификации москвичей был отказ от этой мессианской 
части советского мифа и соответственно, развенчание «мифа Москвы» и низ-
ведение ее не только до рядовой столицы, но, с появление независимых стран 
бывшего Советского Союза, до уровня вполне рядового города.

Даже исследователи, придерживающиеся противоположных взглядов 
на историческое значение и роль деятельности М.С. Горбачева и Б.Н. Ельци-
на, указывают не то, что процесс реформ первого из них не имел целенаправ-
ленного характера, проводился хаотически, приводил к непредсказуемым 
последствиям, что формировало специфическое отношение и деструктив-
ные процессы в обществе. Некоторые исследователи считают, что действи-
тельно цельные реформы, которые имели по крайней мере четкий тактиче-
ский план, проводились уже только в самостоятельной России [4]. На этот же 
период выпадают и определенные шаги, возвращающие Москве ее привиле-
гированный статус. Однако, в начале 90-х этот статус, согласно воспомина-
ниям и дискурсу публицистики того времени, был потерян и это вызывало 
определенную растерянность среди москвичей, недовольных как своим со-
стоянием, так и наплывом «инородцев» и «иногородних» [24; 7].

Если рассматривать динамику ценностей и отношения к жизни в пер-
вой половине 90-х годов, то ее исследование имеет существенные разрывы 
по стратам. При этом именно в это время проходила жесткая дивергенциям 
социальных страт параллельно этапу первичного накопления капитала. На-
чинающие бизнесмены, госслужащие и более «элитарные» шары общества 
практически не охвачены исследованиями этого периода, и мы можем су-
дить только о ценностях большей части граждан, не участвовавших в раз-
делении капиталов.

Трудность оценки москвичей как общности сводиться к значительно-
му социально-экономическому неравенству различных групп жителей го-
рода. Эта проблема сопровождает любые исследования крупных городов, 
которые является срезами общества в целом в более концентрированном 
виде [5]. Тем не менее, хорошим обобщающим примером может выступать 
опрос квалифицированных рабочих, которые были еще одной значительной 
по величине стратой московского населения [19]. Судя по анализу дискурса 
высказываний публицистов, университетских кругов и другим источникам, 
ценностные ориентиры многих других социальных групп российской сто-
лицы соответствовали в целом ниже представленным результатам социо-
логических исследований. Ценностные ориентиры по отношению к труду 
и занятости именно в 90-х годах, согласно данным социологии, начали су-
щественно изменяться. В первой половине 90-х влияние формы собствен-
ности предприятия на мотивы трудовой занятости или на ценности ра-
ботников было несущественным [21; 23]. Очевидно, сила предварительно 
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привитых за годы советской власти ценностей и принципов еще превалиро-
вала в массовом порядке. Основными ценностями были семья и труд, весь-
ма значимой ценностью выступало здоровье. Последние места занимали 
занятия в свободное время, такие как отдых, общение, развлечения, спорт 
и т.п. Уже во второй половине 90-х ценностные ориентации разительно ме-
няются, ценность труда на предприятиях резко снизилась, особенно, у муж-
чин (практически в два раза). Ценности семьи, материального благосостоя-
ния и воспитания детей заметно выросли. Наметились очевидные различия 
в мотивации ценности труда на предприятиях разной формы собственно-
сти. Снизилась она на акционерных, частных и совместных предприятиях 
[19. С. 74]. Так, в 1990 г. ценность труда на предприятии для рабочего-муж-
чины составила 23,4%, в 1994 г. – 15,2%; ценность семьи – 33,5% и 48,0% 
соответственно; ценность свободного времени – 25,2% и 11,9%, здоровья – 
17,9% против 24,9% соответственно (от общего числа ответов) [3. С. 31]. 
Интерпретация подобных данных усложнена, однако, по мнению многих 
исследователей, они свидетельствуют о повышении индивидуализма, отхо-
да от прививаемого коммунистической идеологией коллективизма и коллек-
тивных ценностей. В таких ситуациях практически всегда возрастает роль 
индивидуальной ячейки – семьи и собственных детей, как цели и смысла 
вкладываемого труда. Подобного типа процессы наблюдаются многократно 
в истории и на примере многих стран [22].

В период 1993/94 гг. многие предприятия закрывались снизилась за-
работная плата практически во всех сферах, большинство работников ин-
женерной интеллигенции, рабочих, студенты и преподаватели были вы-
нуждены искать дополнительные средства получения средств, занимались 
сельскохозяйственным трудом на личных участках. Главной тенденцией 
этого времени стало то, что средняя заработная плата стала категорически 
недостаточной для жизни [18. С. 80]. Это отразилось на ценностях в сто-
рону углубления представленных выше тенденций. В 1990 г. основными 
ценностями выступали семья, труд и здоровье. В 1993-94 гг. Показатели 
ценности труда снизились в 2 раза и у мужчин, и у женщин. Ценность ма-
териального обеспечения стала самой важной, на втором месте шла семья 
и обеспечение детей [18; 7]. В дальнейшем, в период 1994-96 гг. и до конца 
десятилетия исследования отмечают дальнейший рост индивидуалистских 
тенденций в сфере труда, резкое снижение ценности общения, дальнейший 
рост ценности материального обеспечения, но некоторое увеличение цен-
ности труда у обоих полов и ценности семьи и у женщин [18; 21; 22].

Вторая половина рассматриваемого периода, 1994-1996 гг. ознаменова-
лась серией значимых политических катаклизмов, которые сказались на ми-
ровоззрении и ценностях жителей страны в целом. Это Первая Чеченская 
война, развитие процесса распространения НАТО на восток, серия эконо-
мических кризисов [4; 16]. Важным для Москвы фактором стало появление 
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в Москве так называемой «питерской» команды управленцев и постепенное 
распространение ее влияния [16]. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ 
в 1997 г., 63% опрошенных в Москве и Петербурге были уверены, что боль-
шая власть и нравственность не совместимы. При этом 47% против 32% 
были уверены, что нравственность для руководителя важнее, чем действен-
ность решений [7. С. 106]. У нас нет соответствующих данных аналогич-
ных опросов за более ранние периоды, но данные из других источников, 
как упоминалось ранее, свидетельствуют о наличии постепенного люфта 
в сторону уменьшения значимости нравственных категорий и повышения 
значимости ценностей эффективности, достижения материального достат-
ка и проявления власти [18; 7]. Увеличение давления стран НАТО, возник-
новение трений на этой основе, несправедливое распределение собственно-
сти и военные действия в Чечне чрезвычайно широко обсуждались во всех 
СМИ и создавали атмосферу неуверенности, озлобленности и этнического 
противостояния в московском обществе [14; 17].

Важнейшим практическим стимулом изменений в первой половине 90-х 
годов следует считать появление возможности создавать самостоятельные 
предприятия, вести бизнес, в том числе, семейный и процесс разгосударст-
вления собственности. Последний позволят практически мгновенно приоб-
рести громадный начальный капитал, и борьба за доступ к этому объему 
бывшего государственного капитала способствовала борьбе между желаю-
щими провести его приватизацию и к привлечение криминальных кругов 
к дележу собственности [13; 20]. Естественным образом стремительное 
обогащение отдельных представителей социума при общем среднем обе-
днении основной массы вызывало чувство разочарования в тех ценностях, 
которые до того прививались. Особенно жестким такое идеологическое раз-
деление было в Москве. Именно в центре страны проходило деление наибо-
лее крупных активов и наиболее явная демонстрация новоприобретенного 
богатства. Общий более высокий уровень жизни москвичей не компенси-
ровал очень быстро образовавшегося бросающегося в глаза неравенства, 
которое резко шло вразрез с превалировавшей до того идеологией. Главным 
предметом возмущения было то, что при советском режиме материальное 
благополучие происходило от государства и хотя бы в рамках идеологиче-
ской трансляции соответствовало заслугам или административному статусу 
личности. В новом времени достаток оказывался в руках людей, которые ра-
нее ассоциировались с самыми негативными и порицаемыми явлениями – 
«хапуг», «рвачей», «фарцовщиков» и т.д. [19. С. 80].

Дополнительным стимулом процессов разочарования в «российском 
мифе» для москвичей была социальная неоднородность населения Москвы. 
Значительную часть населения составляла гуманитарная и техническая 
элита страны, которая практически повсеместно за очень короткое время 
оказалась выброшенной из элитарного или привилегированного сословия 

Повседневная жизнь москвичей в начале 1990-х 
 или крушение мечты советского обывателя



2240  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11

как по экономически-бытовым показателям, так и по социальному статусу. 
Диктуемое советской властью повышенное уважение к людям с высшим 
образованием, врачам, медикам, людям, имеющим высокие производствен-
ные показатели, больше не были обязательными для всех представителей 
общества и не соответствовали ценностям эпохи первичного накопления 
капитала [1; 2; 13]. При этом именно интеллигенция всегда была транслято-
ром мессиджей для большей части населения, особенно после того, как была 
достигнута полная грамотность. Значительная часть населения, не только 
в Москве, но и по всей стране, в большей степени доверяли мнению мораль-
ных авторитетов из среды интеллигенции, чем руководству или официаль-
ным источникам [11; 14]. Недовольство и разочарование этой влиятельной 
социальной страты стало рупором разочарования для значительного больше-
го количества социальных слоев, и Москва, как культурный и научный центр 
страны, в котором были сосредоточены значительные издательские мощно-
сти и телецентры, стала рупором этого недовольства в 90-х годах [14; 15].

Москва длительное время была идеологическим центром и одновре-
менно центром идеологии, сосредоточием власти, науки и образования, 
мифологической точкой, из которой должна была развертываться модель 
пришествия «нового мира». Такое положение формировало у москвичей 
специфическое чувству исключительности, элитарного положения и соб-
ственного достоинства. Столица Советского Союза служила средоточием 
реализации лучших достижений страны и собирала громадное число ре-
сурсов; в городе обеспечивались намного более высокие стандарты жизни, 
чем в целом по стране. Громадное количество литературы, публицистики 
и кино соответствующего содержания поддерживало идеологический образ 
Москвы в сознании как москвичей, так и всех граждан СССР. Эта ситуация 
укрепляла миф Москвы как центра мира в сознании москвичей особенно 
в связи с тем, что отсутствие возможности массового посещения других 
стран не давало базы для объективного сравнения. Советская мифология, 
которая опиралась на ценности справедливого воздаяния за труд, честность, 
мужество и поддержание групповых ценностей в ущерб личным была оче-
видным образом отброшена и разрушена в начале 1990-х, когда начался 
процесс спонтанного перераспределения государственных капиталов и их 
приватизации. Каждая из важнейших социальных групп города (высоко-
квалифицированные рабочие, интеллигенция, чиновничество и др.) тем 
или иным образом потеряли свое элитарное положение как в плане быто-
вых и экономических преимуществ, так и в сфере социального признания 
(статусности). Государство и спецслужбы, представленные в традиционной 
мифологии страны как сила, воздающая и поддерживающая порядок, оказа-
лась неспособной выполнять свои функции. Таким образом, миф советско-
го обывателя, особенно ярко выраженный именно у москвичей, потерпел 
жестокое крушение.
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This work makes an attempt at a more integral description of the so-called 
“Russian dream”, expressed in the traditional Soviet ideology, which has a myth-
ological character. Exploring the anthropology of the Soviet everyday life from 
the point of view of its cultural, ideological component, the authors try to reveal 
the processes that took place at the end of historical eras. Using the example 
of Muscovites, as the most elitized group of the country’s population, the process 
of debunking and collapse of the myth and dream of the Soviet man in the street 
is explored in the early 1990s.

Key words: anthropologists of everyday life, Soviet dream, post-Soviet ideol-
ogy, identity, modern ideological myths, liberal-bourgeois mythology, the disin-
tegration of the USSR.


	1.pdf
	9.pdf

