
От издательства

Сборник «Она развалилась» — не совсем обычный для научного из-
дательства проект. Вместо строгих терминов читателя ждут экспрессивные 
выражения; вместо схем и таблиц — фотографии из личных архивов; вме-
сто единой проблематики — калейдоскоп сюжетов и тем, волнующих геро-
ев книги — очевидцев стремительно уходящей в прошлое эпохи с середины 
1980-х годов до начала XXI века.

Идею собрать под одним корешком публицистические статьи и интер-
вью мемуарного характера Евгению Бузеву, создателю паблика «Она разва-
лилась», помогли реализовать журналисты Дмитрий Окрест и Станислав 
Кувалдин. Подготовленные ими материалы были объединены в тематиче-
ские блоки, посвященные экономике, политике, обществу, пространству 
бывшего СССР и культуре. 

Данная книга поможет воссоздать жизнь и атмосферу конца XX века. 
Некоторые тексты непременно найдут живой отклик в сердцах тех, кто за-
стал описываемые события. Однако сборник будет интересен и професси-
ональным исследователям, ведь книга представляет собой своеобразный 
исторический источник, в котором сохраняется манера изложения каждо-
го, кто делится на следующих страницах своими воспоминаниями о не-
давнем прошлом. 

Приятного чтения.
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