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Annotation / Аннотация

  

The article contains the characteristic of letters and complaints of soviet people to the
government authorities as sources for learning the soviet everyday life is given. The wide
informational opportunities of the letters and complaints of the citizens as a history source are
noted, because their analysis allows to research the typical behavior models as well as the
verbal practices of that period. The author proposes his own scheme for letters and complaint
reduction that allows keeping cultural and historical identity of these history sources.
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В статье дана характеристика источников - писем и жалоб советского населения в
органы власти как материалов для изучения советской повседневности. Отмечены
широкие информационные возможности писем и жалоб граждан - их анализ позволяет
исследовать типичные поведенческие модели, а также вербальные практики периода.
Автор предлагает свою схему редакции писем и жалоб, позволяющую сохранить
культурно-историческую идентичность данных исторических источников.
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Изучение советской повседневности является на сегодняшний день достаточно
популярным направлением гуманитарных исследований, при сохранении внутри
профессионального сообщества существенной дифференциации в понимании природы
и сущности предмета изысканий. Существует много «повседневностей», в рамках
которых изучаются материальная культура, питание, жилье, одежда, а также
повседневное поведение и переживания людей. Несколько нивелирует различия в
подходах к предмету тот факт, что изучение бытового уклада также косвенно
направлено на выявление и реконструкцию им обусловленных стереотипов мышления,
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мотиваций, поведенческих моделей. Именно анализ рутинных форм сознания и
деятельностных стратегий видится одним из возможных и наиболее перспективным
направлением в исследовании повседневности, позволяя обозначить систему координат
идеал – мотивация - действие, являющуюся ключевой характеристикой в изучении и
объяснении социальной истории.

  You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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