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Глава 2. Жизнь в СССР в середине 80-х годов 

Автор: Если бы кто-то тогда сказал, что жить в Союзе нам 

оставалось меньше 10 лет - его бы точно отправили в дурку. Ничего не 

предвещало кончины государства. И поэтому можно (особенно сейчас) 

сделать вывод о неестественности распада. Кто-то сильно "помог" Союзу 

уйти в небытие... Конечно, были свои несовершенства и проблемы, но их 

никто не рассматривал в фатальном ключе. Очевидно, где-то шли 

подспудные процессы (и сейчас мы догадываемся, где именно - в 

партийной верхушке, на уровне ТОП-10 партийных бонз-предателей), но 

для широких масс это было неведомо. Что говорит, конечно о советском 

человеке, как об очень недальновидном, благодушном, легковерном 

существе. Сейчас бы сказали - да вы лошарики! Да, мы дали себя 

облапошить. Но сделано это было так красиво, грамотно, что мне, в 

общем-то, и не очень стыдно за себя. Хотя... 

Но как мы жили тогда? 

Работа 

Конечно, нужно начать с главного - хлеб насущный, как мы его 

себе добывали. Сразу нужно заметить - мест трудоустройства было 

много и мы себе выбирали работу получше. Не работа нас, а мы ее! У 

подавляющего большинства населения было два критерия для 

качественного выбора - размер зарплаты и сколько времени нужно 

"стоять" в очереди на квартиру. 

Для мужчин нормальная зарплата начиналась от 200 руб. в месяц 

и выше. Женщины, мне кажется, удовлетворялись и меньшим уровнем 

дохода, хотя были и весьма амбициозные дамы. Мужчины гонялись за 

местами, где можно было зарабатывать 300-400 руб., мой тесть, работая 

на авиазаводе зарабатывал и по 700, но это все же уникум. Работали все, 

что такое безработный - этого не знали. Но было понятие "тунеядец" - 

т.е. человек, нежелающий работать, как правило, по причине 

алкоголизма. Такое поведения считалось асоциальным, и для этих 

граждан существовала 210 статья уголовного кодекса. А алкашей еще и 
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принудительно лечили. Так что не забалуешь. И это правильно, кстати. 

Поскольку денег все хотели больше, широко практиковалась и 

подработка, которую называли "халтура". Дополнительный заработок во 

внерабочее время. Скажем, я после службы в армии устроился 

руководителем отдела АСУ на предприятии Министерства Обороны, а 

по субботам подрабатывал, монтируя системы сигнализации на военных 

объектах. В результате чего в совокупности у меня набегало 400-500 руб. 

в месяц, что было тогда вполне достаточно. 

Еще одна "странность" того времени - работяги получали больше 

инженеров, мастеров и руководителей. Имеются в ввиду, конечно - 

квалифицированные рабочие. Почему было сделано именно так - я не 

понимаю до сих пор. Это, кстати, одна из причин, почему ИТР не встали 

потом на защиту Союза. 

Отдельная категория людей - карьеристы, которые шли "по 

партийной линии", "по советской", "по профсоюзной" и в другие 

блатные организации. Широкие массы к таким товарищам относились 

настороженно, и жила эта номенклатура немного обособленно, общаясь 

в своей касте на тему "кто чей человек", "кто куда продвинулся" и "какие 

у тебя перспективы". Таких было несколько процентов от всего 

населения, но они были очень важны, что и доказали потом в 90-е годы, 

когда вместе с бандитами и барыгами "взяли на грудь эту страну" . 

Еще одно важное требование к хорошей работе - 

продолжительность стояния в очереди на бесплатную квартиру. 

Нормально - это когда квартиру можно было получить в пределах 3-х - 5-

ти лет. Ну, максимум - 7-ми. Я получил свою двушку в "хрущобе" спустя 

6 месяцев, но это только потому, что работал на режимном предприятии. 

Трудовые коллективы тогда были организованы на совершенно 

других принципах. Во-первых - роль профсоюзов. Ежегодно 

принимались коллективные договоры между администрацией 

предприятия и трудовым коллективом, но без одобрения профсоюза 

начальник цеха ничего не мог сделать. Даже нарушителя трудовой 

дисциплины уволить. Постоянно шла борьба между администрацией и 

профкомом за условия труда, тарифы, организацию отдыха... 
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А еще ведь была и партийная организация, в которую входили 

как начальники, профсоюзные лидеры так и обыкновенные партийные 

рабочие! И партком мог вообще все! Вплоть до того, чтобы снять с 

работы директора... 

Все это, вместе взятое, не позволяло "нагнуть" рабочих, и сейчас 

выглядит просто фантастически. 

Еще одна особенность - повальное распространение роста 

профессионального обучения, повышения квалификации. Например, 

меня в 86-м году отправили на 3-х (!) месячные курсы программистов в 

Ригу (речь шла о переходе на персональные компьютеры). Благодаря 

чему за 5 лет в плане информатики мое предприятие проделало путь от 

смешных бухгалтерских машин до самых современных (на тот период) с 

системами программирования мирового уровня. Квалификация моя 

тогда был такой, что я на полном серьезе в 91-м году, когда Союз 

грохнулся, рассматривал вопрос эмиграции на Запад, и меня вполне бы 

взяли по своей специальности (еще одна точка бифуркации, мимо 

которой я "благополучно" проскочил). 

Читатель: Слишком благостная картинка. Так не бывает. 

Автор: Никогда ничего не бывает идеального. Помню, я, 

обиженный небольшим окладом на своем предприятии, намекнул как-то 

начальнице планово-экономического отдела (любовнице бывшего 

руководителя предприятия), мол, хорошо бы мне этот оклад несколько 

увеличить. На что эта падла (кстати, имевшая диплом техникума банно-

прачечного обслуживания) ответила - "тебе нормально и сейчас". Но 

спустя пару лет я эту проблему все же решил по другому. Да так, что они 

все потом облизывались... 

И особый феномен того времени - роль профсоюзов в 

организации отдыха трудящихся. Конечно, на предприятиях 

возможности были разные, но вот жена, работавшая в системе Госстраха, 

по маршрутам выходного дня (было такое - на пятницу, субботу и 

воскресенье) летала вместе со своими коллегами в Юрмалу, Москву и 

Улан-Удэ (про Листвянку мы не говорим, это было слишком обыденно). 

А отпуск несколько раз проводила на Кубе! Какое предприятие сейчас 
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может позволить своим рядовым работникам такое? 

 

Куба, Варадеро, 1987 г. 

Культурная жизнь в 80-е 

В те годы не было интернета. Но его заменяла ... подписка на 

газеты и журналы. 

Подписывались все! На что, например, подписывалась моя 

семья? Обязательно какая-то местная газета - "Советская молодежь", 

реже - "Восточка". Обязательно - центральная - "Известия", или 

"Комсомольская правда". Очень часто - "Советский спорт" и "Аргументы 

и факты". Поскольку у меня были родственники в Риге, я еще выписывал 

"Рижскую молодежь" (примерно так она называлась). Почему? Было 

интересно знать, что происходит у них. Ближе к перестройке стали 

выписывать и "Литературку". 

Из журналов - конечно, "Советский экран" (еженедельно мы 

ходили в кинотеатры и надо было знать, что смотреть, поскольку в 
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Союзе снимали по 300 фильмов в год). Мы обязательно выписывали 

"Науку и жизнь" и "Вокруг света". Конечно, "Спортивные игры" (семья 

была спортивная). Периодами - "Роман-газета" и "Иностранная 

литература". Женщины часто выписывали "Работницу" или 

"Крестьянку", обязательно - какой-то журнал мод ("Бурда") - короче, все 

это чтиво было качественным и вполне заменяло нынешний интернет. 

Очень часто ходили в театры, или на концерты. Благо артисты 

тогда не были такими алчными, как сейчас, и цена билета редко была 

больше 2-3 рублей. 

Именно тогда был пик популярности рок-музыки и приезд в 

Иркутск команд типа "Машина времени", "Наутилус", "Бригада" Гарика 

Сукачева - всегда было явлением. Кстати, на фоне повального увлечения 

популярной музыкой у каждого уважающего себя человека был 

магнитофон, вертушка и приличная аппаратура. Люди "писали" друг у 

друга записи, покупали фирменный "винил" и дорожили им. 

Вспоминая сейчас то время, прихожу к выводу, что интерес ко 

всему был такой же, как и сейчас, просто "технические носители 

культурной жизни" были другими. Но, как мне кажется, контент был 

качественнее, хотя это дело субьективное. "Кому-то нравится поп, кому-

то - попадья, а кому-то и попова дочка". 

Люди часто ходили в гости друг к другу, праздники отмечали 

вместе. Встреча Нового Года у кого-то на квартире в компании 

нескольких десятков малознакомых друг другу людей было обыденным 

явлением. Ели и пили много, но все было весело и прилично. 

Организация быта 

Довольно парадоксальная сторона жизни советских людей 80-х. 

С одной стороны, того изобилия продуктов в магазинах не было и 

в помине. Ассортимент был скудный, но еда - намного качественней и 

дешевле. Скажем, на витрине лежало 2-3 сорта колбасы, "докторская" 

стоила 2,60 за кг и как же она пахла колбасой! Хорошее мясо можно 

было купить на рынке, или по блату, а в магазине - только суповые 
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наборы. Фруктов было мало, но как-то это не особенно напрягало. 

  

Молоко стоило 28 коп за литр, хлеб - 18 коп. 

Без особых проблем можно было купить хорошее настоящее 

вино, а пиво стоило 37 коп. поллитровая бутылка. 

Что по настоящему хорошо было организовано в Союзе - сдача 

использованной любой посуды в пунктах приема. Сдавалось обратно все 

- бутылки, банки, и для детей в семьях это был узаконенный источник 

дохода. Так, мой сын, за несколько лет "стеклянного семейного бизнеса" 

смог накопить денег на приличную собственную библиотеку. 

Кстати, так же принималась и макулатура - старые газеты и 

бумага. Сдатчик получал талоны, а затем, на эти талоны получал 

возможность купить дефицитные книги. Которые стоили, кстати, от 1 до 

3-х рублей за томик. В уважающей себя семье обязательно была 

домашняя библиотека. 
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Думаю, эта часть жизни тогда была организована на порядок 

лучше, чем сейчас. Во всяком случае, мусора было раз в 20 меньше. А 

жизнь была гораздо дешевле. 

Как отдыхал человек 80-х 

На выходные все ездили на дачу. Конечно, кто хотел ее иметь. 

Землю давали практически всем желающим и бесплатно, пресловутые 6 

соток. На дачах работали, выращивали урожай, загорали, бухали, 

развлекались. Впрочем, как и сейчас. 

 

Отпуска проводили по разному. Меньшая часть (но их все равно 

было довольно много) ездили к родственникам в гости. Например, моя 

семья ездила на Украину (в Черновцы, Винницу и Киев), или в Латвию, в 

Ригу. Трансфер был дешевый, авиабилет до Москвы - 83 руб, из Москвы 
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- в Ригу - 13 руб. На поезде в купе до Москвы - 37 руб. Ну а жизнь в 

гостях - она ведь бесплатная. Сейчас мы понимаем, что этот колхоз - не 

самая лучшая форма отдыха, но тогда не сильно этим запаривались. 

Кто побогаче, ездили на море, в тот же Крым, и снимали койку по 

1 рублю в день. 

Был ли секс в СССР? 

Во время знаменитого телемоста СССР - США во время жаркой 

дискуссии женщина из Союза ляпнула - "в СССР секса нет", после чего 

случился всеобщий хохот.  

 

"В Советском Союзе секса не было" 
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Между тем фраза была обрезана, а дальше женщина пояснила - 

"секса, как чего-то демонстративного и вызывающего - в Союзе нет, а 

половая жизнь - есть". 

Тема деликатная, но важная, как питание, или жилье, и нуждается 

в честном рассказе. 

Половой жизнью некоторые девочки и пацаны начинали жить в 

старших классах. Никто это не афишировал, но в моем классе несколько 

девчонок точно жили взрослой жизнью, главное тут было - затихариться 

и не залететь. Но одна все же родила в 10-м классе и был грандиозный 

скандал. 

В институте уже практически все вкусили от запретного плода. 

Помню, мы с парнями отмечали какой-то праздник и случайно речь 

зашла о некой однокурснице Ольге В. Выяснилось, что с двумя из нас 

она уже спала, а третьему почему-то не дала. И этот список ее партнеров 

был сильно неполный. Никто из нас ее не осуждал (наоборот, студентки - 

"давалки" приветствовались), но жениться мы предпочитали все же на 

целочках. Хотя... 

На работе тоже часто возникали романы, или случайные 

отношения. Помню, у нас была сотрудница, молодая женщина Люба 

(замужняя) с роскошной грудью (4-ый номер, не меньше), при этом 

грудь вызывающе торчала и приводила в сильное волнение. Иногда, 

когда мы отмечали  какие-то праздники на работе, по пьянке она 

допускала до своих грудей, но вот дальше, к огромному сожалению, дело 

не шло. В качестве оправдания могу сказать, что работа была 

умственная,  напряженная и периодически организм нуждался в 

разрядке. Некоторые женщины в цеху трахались (с разной 

регулярностью), и мы слегка посмеивались над этим. 

Жены мужей, конечно, ревновали, но когда речь шла о других 

молодых семейных парах, они понимали, что парням надо 

переколбаситься, и тут надо просто переждать. А к 30-40 годам все 

вставало на свои места. 
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Чего реально молодежи не хватало - это порнографии и 

сексуальной литературы. 

Лидером в этом сегменте была Прибалтика, и когда я туда ездил 

к родственникам, удавалось привозить какие-то порно-журналы, что 

пользовалось огромным интересом как мужской, так и женской части 

моих знакомых. 

 

"Пентхаус", 1975 г. 

В заключении можно сказать, что гомосексуальные отношения 

были неведомы и ничего, кроме чувства брезгливости, не вызывали. 

 


