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В фокусе внимания авторов сборника один из всегда актуальных вопросов – от-
ношение людей к своему прошлому, не только как индивидуальному жизненному опы-
ту, но и как элементу сохранения так называемого “социального прошлого”, архиви-
руемого в коллективной исторической памяти. А осмысление прошлого – не только 
долг перед прошлым, но и перед настоящим. Показателен и выбор темы этих чте-

ний – он в известной мере отражает заинтересованность социологического сообщест-
ва: под каким углом рассматривать возникающие у наших соотечественников сегодня 
мысленные отсылки к прошедшему времени (дню, году, эпохе); как осуществляются 
сравнения “что было” и “что стало” на личностном, групповом, государственном, на-
циональном уровнях? Положительно ли влияет подобное мышление, задавая ракурс 

дальнейшему развитию с учетом прошлого опыта и ошибок? Чем обусловлено это 
движение? Ценностями прошлого или настоящего? 

Структура сборника выстроена таким образом, что мы отчетливо замечаем пере-
ход от рассмотрения теоретических сюжетов к данным эмпирических исследований. 

Уже в первом разделе “Феномен прошлого как предмет научного анализа социоло-
гов, историков, психологов и философов” видна российская специфика: большинство 

авторов акцентируют свое внимание на советском прошлом. Именно этот период стано-
вится, по сути, центральной темой книги в целом. Многими исследователями отмечается 
избирательность человеческой памяти, вследствие чего запоминаются, в основном, по-
ложительные моменты. Значительное “осветление” прошлого происходит в переломные 
моменты человеческой истории. В таких условиях вполне естественно усиление нос-

тальгических настроений, мифологизация прежней жизни, которая “вспоминается как 
более благополучная, справедливая и обеспеченная гарантиями и правами” (с. 268).

Как отмечает О.Б. Божков, “человеческая память является звеном связи между 
прошлым, настоящим и будущим” (с. 11). Он выясняет, как прошлое отражается в вос-
приятии людей и на них самих, что оказывается значимым и ценным для современ-

ной жизни. Подчеркивается противоречивость ценностей разных поколений и особен-
ностей презентирования своего прошлого в биографических нарративах. Кроме того, 
практически каждым новым поколением история переписывается (как умышленно, 
так и в силу естественной смены представлений), при этом нередко меняется отноше-
ние к историческим событиям ушедших дней. 

Другими авторами поднимается вопрос о том: как найти баланс между прошлым и на-
стоящим? Многие из них отмечают, что в постсоветскую эпоху “советский человек все еще 
жив” (с. 27). Среди материалов теоретического блока обращает на себя внимание статья 
Д.Г. Подвойского с интригующим заголовком “Хвост, виляющий собакой: как актуальное 
настоящее формирует изменчивое прошлое?” В ней предпринимается попытка выявле-
ния механизмов конструирования исторической памяти и образов минувших событий, ко-

торое осуществляется среди прочего “на обыденном уровне, и в массовом, в том числе 
политически ангажированном, сознании” (с. 53). Трудный компромисс между старым и но-
вым предполагает совмещение двух перспектив: с одной стороны, индивид стремится дей-
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ствовать в настоящем с оглядкой на свой прежний опыт, а, с другой, – пытается подогнать 
свое прошлое под обстоятельства настоящего. Рассматривая модели восприятия людь-
ми “образов” прошлого, сохраняющихся в памяти последующих поколений, и ссылаясь, 
в частности, на М. Хальбвакса, автор указывает, что эти образы не статичны, а зависят 
от смены точки зрения и текущей ситуации. Показательны здесь случаи индивидуальных 
корректировок “репутации” значимых исторических фигур и/или членов семьи (собствен-
ной, друзей, знакомых) под влиянием культурных и политических трендов настоящего. 
Один из выводов автора звучит так: “История выступает как своего рода огромный, поч-
ти бездонный сундук, содержимое которого постоянно перетряхивается, достаются одни 
вещи и одежда, другие убираются, и все, исходя, главным образом, из соображений и 
нужд настоящего” (с. 53). Так происходит не только на личностном уровне, но и на госу-
дарственном. Человек создает в своих представлениях собственную модель истории со 
своим местом в ней. В таком случае личная и семейная истории приобретают специфиче-
ский характер. Причем используемая для создания картин прошлого информация может 
искажаться человеком неосознанно и ненамеренно. К тому же многие воспоминания обла-
дают сильной эмоциональной окрашенностью. Они субъективно значимы для индивида, а 
критические замечания по этому поводу вызывают вполне объяснимую негативную реак-
цию. Это можно отчетливо видеть на примере старшего поколения, многие представите-
ли которого болезненно воспринимают неодобрительные отзывы о советском периоде их 
жизни. Такая реакция вполне естественна, она воспринимается “как покушение на личную 
идентичность, чувство собственного достоинства и онтологическую безопасность” (с. 61). 
Во-первых, это связано с тем, что, как правило, наиболее светлые воспоминания остаются 
у индивида именно о периоде его молодости и расцвета трудовой биографии. Во-вторых, 
личное прошлое обычно идеализируется человеком. В-третьих, при сравнении с нынеш-
ним субъективно переживаемым “ухудшением” жизни, второй аспект, т.е. “идеализация” 
личного прошлого достигает своих пределов. Это же подмечает П.А. Амбарова: «Чрезвы-
чайно болезненно носители данного типа темпоральной стратегии воспринимают попытки 
“переписать”, дискредитировать, “стереть” прошлое, так как это единственная надежная 
их опора в мире неопределенности и текучести» (с.115).

В статье “Думать о будущем, когда время остановилось” О.В. Крокинская конста-
тирует, что “современное человечество лишено счастливой возможности жить в не-
ведении относительно своего будущего” (с. 85). Нынешний способ мышления и доста-
точный объем знаний позволяют человеку создавать собственные представления “о 
возможных трансформациях настоящего и участии в них прошлого. Тем самым чело-
вечество становится конструктором и строителем будущего – с тем отличием от пре-
дыдущих эпох, что теперь это рефлексирующий конструктор и строитель” (с. 85). 

А. Шор-Чудновская поднимает тему “советской травмы”, выделяя две взаимоис-
ключающие причины её происхождения и влияния на сознание современного россий-
ского общества. Во-первых, это – “жестокость советской эпохи, опыт экстремального 
насилия и расчеловечивания” (с. 94). Во-вторых, – «потеря того общества и той эпохи, 
ведь нередко приходится слышать, что “травма” была нанесена падением режима и 
развалом страны, к которым не только никто не был готов, но которые считались не-
возможными, немыслимыми» (с. 94). Травму, как и ностальгию, связывают с кризисом 
идентичности, который провоцирует идеализацию прошлого.

Второй раздел содержит исследовательские материалы, раскрывающие представ-
ления разных социальных групп о своем прошлом (или о “трансляции” прошлого, которое 
индивид в силу возраста не застал). Е.С. Богомягкова, Е.В. Евсикова, Г.А. Николаенко в 
статье “Историческая память современных студентов о путче 1993 года” отмечают, что 
различные социальные группы продуцируют разные варианты исторической памяти, и 
приходят к выводу, что историческая память работает в качестве важного фактора со-
циальной интеграции. Но при этом среднестатистический индивид в своей повседневной 
жизни осознает собственную биографию как часть “большой истории” лишь в следующих 
ситуациях: при возникновении повода для гордости и патриотических чувств; в крити-
ческих, трудных моментах; при сравнении событий в мире с российским реалиями.
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Е.И. Степанова, Г.И. Саганенко, Ю.А. Чупахина демонстрируют различия пред-

ставлений о прошлом у разных поколений на конкретных примерах. В частности, 

представления молодежи в значительной степени либо чересчур мифологизированы, 

либо смещены в сторону оценки отдельных событий (войны, периода репрессий), в то 

время как поколение участников обозначенных трагических событий не стремилось 

и не стремится лишний раз затрагивать подобные сензитивные и лично болезненные 

для них темы.

При рассмотрении темы Великой Отечественной войны наблюдаются наибольшие 

различия в восприятии и трактовках. Социологи отмечают, что необходимо помнить 

не только героизм советского народа, но и так называемую “цену Победы” и ошибки 

руководства страны. Давая диагноз и оценку современной “ностальгии по Советскому 

Союзу”, авторы сборника указывают, что сейчас в российском общественном созна-

нии не фиксируются устойчивые сигналы к формированию образа будущего, дающего 

надежду на позитивные изменения. И поэтому, собственно, образы прошлого и нос-

тальгия по нему будут еще долго преследовать постсоветского человека. 

Статьи третьего раздела “Оценка прошлого как отношение к настоящему и бу-

дущему” посвящены критическому пересмотру пережитого страной и её народом со-

циального опыта, – будь то управление на государственном и городском (на примере 

г. Санкт-Петербурга) уровнях, память о Первой мировой войне, развитие социологи-

ческой науки в советское время, изменения русского языка в контексте тенденций 

вестернизации и глобализации, реформирование пенсионной системы и т.д. Отдель-

но стоит выделить статью Е.В. Рыйгас, в которой анализируются дискурсивные про-

цессы новейшей мифологизации роли Русской Православной Церкви в Великой Оте-

чественной Войне и конкретно в жизни города на Неве в период блокады (например, 

формирование новейшей мифологемы о “спасении Ленинграда от вражеской оккупа-

ции, благодаря Казанской иконе Божьей матери, пронесенной крестным ходом вокруг 

осажденного города” (с. 345)), а также идеологическая “конфессионализация” основ-

ных достижений Красной Армии в этот судьбоносный период отечественной истории. 

В данном разделе содержатся эмпирические материалы: приведены результаты из-

учения группы пожилых людей – активных пользователей социальных сетей; рассмот-

рена протестная активность рабочего класса в сравнении с его современным положе-

нием; показаны формы влияния исторической памяти в форме “мифов” на восприятие 

жителями своего города (на примере Санкт-Петербурга). В целом, третий раздел кни-

ги пронизывает магистральная идея, что прошлое не только учит нас, но и определяет 

настоящее, а за ним – в общих чертах, и будущее. Однако большинство россиян никак 

не может принять смерть Советского Союза в силу живости советской “системы мыш-

ления”. Люди пытаются ухватиться за прошлое, не желая принять его “уход” просто как 

данность. Г.В. Еремичева утверждает, что «за прошедшие годы нашему населению в об-

щей массе не только не удалось освободиться от пережитков советского прошлого и так 

называемого “великодержавного комплекса”, но и адаптировать эти настроения к жиз-

ни с рыночной экономикой и стремлениями к демократическому устройству общества» 

(с. 268). Завершая настоящий обзор, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что авторам уда-

лось затронуть самые разные стороны и аспекты комплексного вопроса о взаимоотноше-

ниях прошлого, настоящего и будущего, рассматриваемого как на теоретическом уровне, 

так и на примерах конкретных исследований. Данная книга, несомненно, будет полезна 

не только профессионалам, но и всякому заинтересованному “трезво и критически мыс-

лящему” читателю, поскольку заставляет задумываться о наших изменчивых представ-

лениях и восприятии прошлого. 
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