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DEVELOPMENT OF A NEW DIRECTION OF MODERN RESEARCH-

THE HISTORY OF EVERYDAY LIFE IN RUSSIA 

Abstract: this paper considers one of the new directions of historical 

science – the history of everyday life. Modern historical science is undergoing 

major changes related to the rethinking of the role of man in history. This is 

reflected in the design of a new direction of modern research - the history of 

everyday life. 

Keywords: everyday history, history, man in history, everyday life, 

humanization of historical science. 

Обратимся к понятию, «история повседневности» – это отрасль 

исторического знания, предметом изучения которой является сфера 

человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-

событийных, этнических и конфессиональных контекстах [2]. Она 

включает в себя многие компоненты: быт, одежда, обычаи, верования, 

труд и многое другое. Изучение роли человека в истории характерно для 

современной исторической науки, так как это связано прежде всего с 

гуманизацией истории.  

Возникновение нового направления произошло в 60-х годах XX века 

в результате так называемого «историко-антропологического поворота» и 

ниспровержением всех старых концепций. Философы М. Вебер, Э. 

Гуссерль, С. Кьеркегор, Ф. Ницше и другие считали, что познание картины 

мира невозможно основываясь только на классическом рационализме [3]. 

До этого момента идеи отличались своим универсализмом, 

объективизмом, тотальностью. Изучение практик дало толчок к 

выделению в исторической науке самостоятельной отрасли «истории 

повседневности». Приоритетным направлением стало изучение жизни 

индивида - его поведения, внешнего вида, социального статуса, речи, 

переживаний, эмоций и многое другое.  
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В российской историографии интерес к «истории повседневности» 

возник в период правления Н.С. Хрущева. Дальнейшее развитие 

направление получило в период «Перестройки». Этот период характерен 

ослаблением цензуры, появлением гласности, демократических свобод 

граждан. Такая политика нашла свое отражение и в изменении развития 

исторической науки. В этот период было опубликовано множество работ, 

которые указывали на кризис «тотальных» теорий, а прежде всего 

марксизма, который не считал повседневность важным элементов в 

развитии истории человечества. Были опубликованы ранее запрещенные 

произведения многих историков. Советские граждане познакомились с 

работами В.О. Ключевского, С.М. Соловьева и многих других историков. 

Основной темой стали сталинские репрессии.  

В период управления СССР М.С. Горбачева происходит 

переосмысление развития исторической науки. 2 октября 1987 года М.С. 

Горбачев в честь 70-летия Октябрьской революции выступил с докладом 

«Октябрь и перестройка: революция продолжается» [1]. В своей речи, 

Горбачев подвел итоги развития Советского Союза, правильности 

социалистического выбора, дал оценку деятельности В.И. Ленина и И.В. 

Сталина. Он призывал к переходу к правдивым оценкам исторический 

событий. Именно в этот период стали публиковаться многие 

засекреченные сборники, документы, высказывались различные мнения, 

стали организовывать дискуссии. Началась критика периода жесткой 

цензуры, запрета гласности. Были опубликованы сведения о количестве 

жертв сталинских репрессий и многое другое. Отдельной проблемой стала 

проблема учебных пособий по истории. В 1989 году был издан сборник 

«Страницы истории советского общества: факты, проблемы, люди». 

Обратим внимание, на то, что в названии пособия уже присутствует 

понятие - люди. 
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В числе тех, кто убедил научный мир в необходимости введение 

новых понятий был Ю.М. Лотман [4]. Через особенности поведения, 

детали одежды он искал ключ к пониманию культурны народов и через 

нее оценки позиции индивида. Для людей, не связанных с изучением 

истории, новая тематика быстро оказалась привлекательной. Через 

сочинения о быте, человек мог ощутить себя в той эпохе, более полно 

прочувствовать эпоху того времени. 

На современном этапе изучением истории повседневности 

занимается Научный Совет РАН «Человек в повседневности: прошлое и 

настоящее», созданный 16 апреля 2002 года, председателем которого стал 

Академик РАН Ю.А. Поляков [5]. Главной целью Совета является 

координация ученых разных направлений, изучающих историю 

повседневности. К задачам Совета относится: организация научных 

конференций, «круглых столов» и многое другое. Совет РАН работает по 

четырем направлениям. Первое - изучение рождаемости, смертности 

населения, продолжительности жизни, здоровье, медицинское 

обслуживание и другое. Второе направление – исследование проблем 

брака, семьи, воспитания, отношения между детьми и родителями. Третье 

– исследованием условий жилья, одежды, питания, сфер услуг и другое. И 

четвертое направление включает в себя изучение проблем досуга, занятия 

спортом. Исходя из направлений сфер деятельности, Совет РАН 

осуществляет сотрудничество с научными учреждениями России, а также 

Зарубежья, с целью ведения совместных разработок по написанию 

научных трудов, проведения конференций и «Круглых столов». Так Совет 

РАН организует такие научные мероприятия, как: «Человек в российской 

повседневности: История и современность», «Материнство и детство в 

России, XVII-XXI вв.», «Российское студенчество: условия жизни и быта 

(XVIII-XXI века)» и другие. 
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Таким образом, история повседневности сформировалась в связи с 

устареванием прежней идеологической концепции, а именно марксизма. 

На смену тоталитарному периоду истории Советского государства 

приходит демократическая модель, со свободой слова, открытым доступом 

к информации, уменьшением роли цензуры. Интерес исследователей стал 

направлен на изучение не только всем известных фактов, а углубление в 

изучение истории повседневности, то есть через человека, который 

является основным очевидцем, прожившим то или иное событие истории.  
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