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Аннотация. Статья посвящена социокультурным и политико-психологическим 
основаниям актуализации образов, ценностей и символов советского прошлого 
в современной России. Анализируются данные исследований политических 
ценностей и образов советского прошлого в массовом сознании российских 
граждан, с одной стороны, и образно-символическое пространство политической 
коммуникации государственных институтов, политических партий и общественных 
организаций Российской Федерации – с другой. Теоретической основой 
исследования служит политико-психологическая концепция национально-
государственной идентичности, которая предполагает изучение трех компонентов 
данного феномена: политических образов, политических ценностей и символов. 
В результате проведенного анализа определены этапы трансформации советского 
прошлого, репрезентируемого в сознании граждан и публичной политике 
в постсоветский период: разрушение советского образа мира (1990-е годы), 
фрагментарный интерес (2000-е годы) и системно-функциональная актуализация 
(2010-е годы). Авторы показывают, что в настоящее время происходит актуализация 
советских образов и символов, которые, как правило, лишены идеологической 
составляющей. Представления о более ранних исторических эпохах не имеют 
для граждан символического смысла и воспроизводятся средствами массовой 
информации фрагментарно в связи с какими-то событиями или памятными датами, 
тогда как представления о советском прошлом достаточно прочно сохраняются 
в исторической памяти народа и передаются следующим поколениям. По итогам 
исследования делается вывод о том, что обращение к образам и ценностям советского 
прошлого стало ответом на продолжающийся процесс поиска ценностных и образно-
символических оснований российской национально-государственной идентичности.
Ключевые слова: идентичность; национально-государственная идентичность; 
политические образы; политические ценности; символы; символическая 
политика; советское прошлое.

Актуальность анализа репрезентации советского прошлого в ценностном 
и образно-символическом пространстве современной России обусловлена 
несколькими причинами. Во-первых, в российском политическом дискурсе 
растет интерес к ценностям, образам и символам советского прошлого как на 
уровне массового сознания, так и в пространстве политической коммуника-
ции (в государственной публичной политике, в документах и агитационных 
материалах политических партий). Особую актуальность тема советского 
прошлого приобрела в связи с вхождением Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации в 2014 г.

http://www.politstudies.ru/article/5130
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Приведем только один пример. В 2015 г. в Москве произошло событие, ко-
торое достаточно вяло обсуждалось в СМИ и в целом не привлекло серьезного 
внимания исследователей политики. Большинство участников голосования 
на портале “Активный Гражданин” высказались против переименования 
станции метро “Войковская”. Это вызвало недоумение у представителей 
Русской православной церкви, ориентировавшихся на сформировавшуюся 
в 1990-е годы тенденцию к негативному восприятию целого ряда событий 
и фигур советского прошлого. Однако голосование насчет “Войковской” ста-
ло своеобразным знаком, указывающим на серьезный поворот, “переоценку” 
советских образов и символов1.

Во-вторых, об изменении места ценностей и образов советского прошлого 
в массовом политическом сознании свидетельствуют результаты исследова-
ний, проводимых крупными социологическими центрами (ВЦИОМ, ФОМ, 
Левада-Центр2). Причем за последние годы значительно увеличилась и ча-
стота замеров, и их содержание – охват тем, связанных с советской эпохой.

В-третьих, изменения в пространстве политической реальности про-
воцируют интерес ученых к этой проблематике. Одним из теоретических 
направлений в последние годы стало политическое осмысление памяти 
о Великой Отечественной войне [Емельянова, Мишарина 2015; Немирова 
2015; Сенявский 2015]. Проводятся эмпирические исследования представ-
лений о прошлом и образе СССР в сознании граждан, в первую очередь –  
молодого поколения [Головашина 2013; Касамара, Сорокина 2014a; Касамара, 
Сорокина 2014b]. В то же время не заметно серьезных работ, анализирующих 
не столько содержание, сколько причины и механизмы актуализации совет-
ского прошлого в современном политическом дискурсе. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Указанные тенденции могут быть осмыслены и интерпретированы в рам-
ках различных теоретико-методологических направлений политической нау-
ки. Авторы предлагают интерпретационную модель, основанную на концеп-
ции социокультурного кризиса (проявившегося, в частности, в разрушении 
“советской” национально-государственной идентичности и незавершенности 
формирования идентичности “российской”). 

Основаниями для предлагаемой интерпретации могут стать выделяемые 
рядом авторов тенденции, в рамках которых происходит процесс формиро-
вания национально-государственной идентичности.

1 Важно подчеркнуть, что результаты голосования не демонстрируют позитивного отношения к Петру 
Войкову, одному из участников расстрела семьи Николая II. Большинству участников голосования он 
скорее безразличен, а приводимые обоснования продемонстрировали чисто прагматичный подход 
к вопросу (от привычки до подсчета стоимости переименования).
2 О распаде СССР. 28 января 2014 г. – Фонд “Общественное мнение”. Доступ: http://fom.ru/Proshloe/11314 
(проверено 09.03.2016); Роль Сталина в Великой Отечественной войне. 12 мая 2015 г. – Фонд 
“Общественное мнение”. Доступ: http://fom.ru/Proshloe/12154 (проверено 09.03.2016); Роль личностей 
в истории России. 20.01.2015 г. – Левада-Центр. Доступ: http://www.levada.ru/2015/01/20/rol-lichnostej-v-
istorii-rossii/ (проверено 09.03.2016); Россияне стали лучше относиться к Сталину после Сирии и Крыма. 
13.01.2016 г. – Левада-Центр. Доступ: http://www.levada.ru/2016/01/13/rossiyane-stali-luchshe-otnositsya-k-
stalinu-posle-sirii-i-kryma/ (проверено 09.03.2016); День России: праздник с короткой историей. – Пресс-
выпуск ВЦИОМ № 2853 от 10.06.2015 г. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115282 (проверено 
09.03.2016); Михаил Горбачёв: преступник или жертва? – Пресс-выпуск ВЦИОМ от 01.03.2016 г. Доступ: 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115603 (проверено 09.03.2016).

http://fom.ru/Proshloe/11314 
http://fom.ru/Proshloe/12154
http://www.levada.ru/2015/01/20/rol-lichnostej-v-istorii-rossii/
http://www.levada.ru/2015/01/20/rol-lichnostej-v-istorii-rossii/
http://www.levada.ru/2016/01/13/rossiyane-stali-luchshe-otnositsya-k-stalinu-posle-sirii-i-kryma/
http://www.levada.ru/2016/01/13/rossiyane-stali-luchshe-otnositsya-k-stalinu-posle-sirii-i-kryma/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115282
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115603
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1. Склонность массового сознания к выбору более “простых” моделей 
идентичности, часто ассоциирующихся с образами “понятного” прошло-
го. По мнению ряда исследователей, в основе такого выбора лежит чув-
ство фрустрации, вызванное утратой определенности своего национально- 
государственного статуса [Хантингтон 2004].

2. Ключевая роль образно-символического контура в воспроизводстве 
политической реальности в целом и национально-государственной иденти-
фикационной матрицы как ее определяющего элемента. При этом выявляется 
двойственная природа образно-символического пространства. Оно выступает 
и как продукт социокультурной динамики, результат извлечения неосозна-
ваемых фреймов из глубинных представлений о коллективном “Мы”, и как 
производная “политики идентичности”, под которой подразумевается це-
ленаправленная конструктивистская деятельность отдельных политических 
акторов [Anderson 1983; Bell 2003].

Фундаментальную теоретическую основу для изучения заявленной про-
блематики составляют теории идентичности, которые активно развиваются 
на протяжении последних десятилетий в России и за рубежом. 

Вопрос о состоянии гражданской и национальной идентичности активно 
обсуждается исследователями политических процессов в европейских странах. 
Развитие Европейского союза в качестве экономического, а затем и полити-
ческого конструкта ставит перед исследователями проблему соотношения 
“старой” национальной идентичности, ориентированной на идентификацию 
с национальным государством, и “новой”, опирающейся на образ единой 
Европы. Изучению данной проблемы, например, был посвящен проект 
“Интеграция или объединение? Поиск гражданской идентичности во все 
более сближающейся Европе” (Integrated and United? A Quest for Citizenship in 
an Ever Closer Europe) [Best 2011].

Российская политологическая традиция осмысления проблемы идентич-
ности включает в себя достаточно широкий спектр теоретических разработок 
и эмпирических исследований, посвященных как концептуализации пробле-
мы политической идентичности [Идентичность и социально-политические 
изменения… 2012], так и анализу идентификационных практик в нашей 
стране в постсоветский период [Гражданская, этническая и региональная 
идентичность… 2013].

Особое место в спектре вопросов научного анализа занимает проблема фор-
мирования общероссийской национально-государственной идентичности как 
фундамента для ценностно-политической консолидации российского общества 
и обеспечения внутренней социокультурной безопасности российской госу-
дарственности в долгосрочной перспективе. Для изучения этого ракурса была 
разработана политико-психологическая концепция, которая стала основанием 
долгосрочного научно-исследовательского проекта “Формирование национально- 
государственной идентичности в современной России”, осуществляемо-
го на кафедре социологии и психологии политики факультета политологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Эта концепция носит интегративный характер 
и аккумулирует теоретические и эмпирические возможности политологии, 
социологии и психологии для комплексного анализа указанного феномена. Эта 
концепция позволяет рассматривать психологическую природу национально-го-
сударственной идентичности как динамический комплекс, включающий в себя 
три элемента: образы, ценности и символы [Евгеньева, Титов 2010; Титов 2012].
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Политические образы исследуются с опорой на теорию политического вос-
приятия, в рамках которой они трактуются как отражение политических субъ-
ектов и объектов (лидеров, институтов, стран) в индивидуальном и массовом 
сознании граждан. Политические образы детерминируются рядом устойчивых 
и изменчивых факторов, таких как политическая культура, традиции, ситуатив-
ный политический контекст [Психология политического восприятия… 2012].

Политические ценности рассматриваются как обобщенные идеи и убеждения 
о совершенстве в сфере политики, которые составляют смыслообразующее ядро 
системы политических представлений граждан. Именно ценности обладают 
консолидирующим потенциалом для формирования целостного образа мира 
и объединения граждан в единую нацию. Политические ценности изучаются на 
основе классических теорий западных авторов и разработок отечественных ученых 
[Inglehart 1997; Шестопал 2000; Базовые ценности россиян… 2003; Селезнева 2014а].

Анализ политических символов базируется на концепции символической 
политики [Edelman 1985], активно развивающейся в нашей стране в послед-
ние годы. Символическая политика осуществляется в публичной сфере, а ее 
субъектами выступают государство и иные политические и неполитические 
акторы, которые создают, легитимируют, продвигают, а иногда и оспаривают 
символические способы интерпретации социальной реальности [Попова 
2012; Щербинин 2014; Малинова 2015]. Идентификационный потенциал 
политических символов существенно возрастает в периоды трансформаций. 
Применительно к исследуемой проблематике символическое значение могут 
иметь образы исторических, культурных и политических деятелей, событий, 
географических и административных объектов и др.

Еще одним теоретическим основанием научного поиска авторов высту-
пают исследования исторической политики и исторической памяти, которые 
позволяют интерпретировать актуализацию образов и символов прошлого 
в современном публичном пространстве [Мещеркина 2006; Хальбвакс 2007; 
Евгеньева, Селезнева 2013]. 

ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО:  
ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

1990-е годы: разрушение советского образа мира
Разрушение советского образа мира, наиболее активная фаза которого 

пришлась на период перестройки, привело в начале 1990-х к дестабилизации 
всей системы представлений значительной части общества. В этот период не 
только представители власти и различных демократических партий и движений, 
но и обычные граждане с большим энтузиазмом стремились уничтожить все, 
напоминавшее об СССР (снести памятники, переименовать площади и т.д.). 
Под давлением ожесточенных дискуссий в СМИ ценности, образы и символы, 
определявшие процесс самоидентификации личности в советский период, 
изменили свое значение, а общепринятые цели деятельности оказались ли-
шенными смысла. Разрушение самоидентификации “советского человека” 
при отсутствии адекватной компенсации стало предпосылкой формирования 
многих личностных кризисов, каждый из которых явился свое образным отра-
жением кризиса идентичности, переживаемого всем обществом.

Сущностным проявлением социокультурного кризиса стало разрушение 
системы ценностей: на смену размывающимся советским ценностям приходят 
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новые либерально-демократические. Однако этот процесс был непоследова-
тельным и неоднозначным. Полноценного и безболезненного замещения одной 
системы ценностей на другую не произошло. В результате политическое созна-
ние россиян находилось в состоянии ценностного размежевания [Капустин 
1994; Капустин, Клямкин 1994], а постепенное разочарование в идеях демокра-
тии с середины 1990-х годов еще больше усилило дробность массового сознания 
[Клямкин, Лапкин 1995] и ценностную аномию [Шестопал 2000].

Центральной моделью, на основе которой происходил процесс само-
идентификации личности в кризисной ситуации, стала категория “мы – они”, 
в рамках которой система ценностей и образов строилась вокруг двух проти-
воположных полюсов.

Яркий пример системы образов такого типа – активно продвигаемый по-
литическими акторами и каналами массовой коммуникации образ “демокра-
тии”, воспринимаемой то как “западная демократия” (мифологизированный 
образ жизни, выступающий в качестве идеала, к которому следует стремиться 
России), то как сообщество “демократов” (“мы”), выступающих против мно-
гочисленных “врагов демократии” (“они” – коммунисты, фашисты и т.д.)

Наиболее последовательно технологии “преодоления” советских ценностей 
и представлений, репрезентируемых через систему образов и символов, разра-
батывались и продвигались в период президентской избирательной кампании 
1996 г. под лозунгом “Голосуй или проиграешь!”. Образы, интерпретирующие 
советскую историю как историю репрессий и ассоциирующиеся с коммунистом 
Г.А. Зюгановым, намеревающимся вернуть Россию в прошлое, объединили 
и систематизировали в виде символического ряда: наручники, колючая про-
волока, тюремная роба. Этому ряду противопоставлялся ряд образов, симво-
лизировавших свободу и ассоциировавшихся с “демократом” Б.Н. Ельциным.

Советские образы и символы в 1990-е годы не исчезают, а меняют свой 
эмоциональный знак с положительного на отрицательный. В результате 
происходит “переворачивание стереотипов”. Концепция “переворачива-
ния стереотипов” была предложена российским политическим психологом 
А.П. Назаретяном. “Многие готовы были утверждать, – пишет ученый, – что 
‘на самом деле’ и Великую Отечественную войну мы не выиграли, а просто 
‘забросали противника трупами’, и на космос зря только деньги тратили, и на-
ции в СССР всегда друг друга ненавидели, и вообще вся наша история не со-
держит в себе ничего кроме беззаконий и безобразий…” [Назаретян 2008: 109].

Однако уже в 1999 г. попытка повторить успех кампании 1996 г., предпри-
нятая партией “Союз правых сил”, не увенчалась успехом. Можно предпо-
ложить, что, наряду с другими факторами, сыграло роль начало процесса 
“обратного переворачивания” части образов советского прошлого, когда 
“застой” конца 1970-х – 1980-х с пустыми полками магазинов, очередями 
и талонами начинал восприниматься как меньшее зло в сравнении с массо-
выми настроениями неудовлетворенности, ассоциировавшимися с хаосом 
1990-х и, особенно, с дефолтом 1998 г.
2000-е годы: фрагментированный интерес 

В следующую декаду отношение к советскому наследию меняется: воз-
рождается интерес к советскому прошлому и происходит “обратное перево-
рачивание” многих стереотипизированных образов и символов, пришедших 
из советской истории.
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В коммуникативном пространстве первыми осознали и начали продви-
гать образы советского прошлого авторы коммерческой рекламы. В конце 
1990-х – начале 2000-х годов начинают появляться “советские” пельменные 
и чебуречные, бренды, отсылающие потребителя к популярным продуктам, 
внешний вид которых был хорошо знаком каждому покупателю: “чай со сло-
ном”, “пломбир за 48 копеек”, позже “пельмени с ложкой”. 

Интересно, что большинство представителей поколения, заставшего эти 
товары, хорошо помнит их довольно низкое качество. Но знакомые образы 
напоминали о стабильности и покое, привычной “уверенности в завтрашнем 
дне”, которых так не хватало в 1990-е годы. В восприятии более молодых людей, 
которые вряд ли помнят реальный вкус единственного сорта советских пельменей 
или качество обслуживания в советском общепите, образы и символы, взятые 
из советского прошлого, как и само это прошлое, также начинают выглядеть как 
экзотическое пространство, ассоциирующееся не с репрессиями и лагерями, а со 
сценами из старых советских фильмов, воспроизводимыми в рекламе.

В печатной рекламе на региональном и локальном уровнях возникает тен-
денция к использованию форматов советских плакатов. Отсутствие воображе-
ния у авторов такой рекламы на каком-то этапе привело к тому, что известные 
образы плакатов “Ты записался добровольцем?” и “Родина-мать зовет!” 
начинают рекламировать самые различные продукты, никак не связанные 
с советским прошлым: от кредитов и скидок до пива, фруктов и даже услуг 
по дезинфекции помещений. Фигуры на плакатах, созданные действительно 
талантливыми художниками И. Тоидзе и Д. Моором для продвижения идеи 
и призыва к патриотически и идеологически ориентированным действиям, 
исполняли роль простого объекта привлечения внимания. 

Неизменной популярностью пользуется персонаж повестей Э. Успенского 
Чебурашка, часто выступающий в качестве символа как в коммерческой ре-
кламе, так и для продвижения социально-политических идей и ценностей. 

В условиях кризиса советской идеологии и опирающейся на нее поли-
тической культуры Чебурашка оказался для массового сознания идеальным 
образом, отражающим психологическое состояние личности, переживающей 
кризис идентичности. Он не может ответить на вопрос “Кто я?”; у него нет 
ни собственного прошлого, ни собственного пространства; в результате он 
не видит смысла своего существования. В известных всем мультфильмах 
Чебурашка демонстрирует нам простые способы разрешения кризиса иден-
тичности через поиск и нахождение собственного сообщества (сообщество 
друзей), локализацию в пространстве (дом друзей) и на этой основе – обре-
тение смысла существования (помощь друзьям). Указанная модель поведения 
является практически точной копией поведения личности в условиях кризиса.

Неслучайно образ Чебурашки сопровождает процесс не только социо-
культурной, но и политической самоидентификации граждан России как 
в геополитическом контексте, так и в условиях политического противостоя-
ния. Если в “лихие 90-е” Чебурашка выражает массовые настроения неудов-
летворенности, трансформирующиеся в агрессивное поведение, в середине 
2000-х Чебурашка символизирует поиски оснований для самоидентификации 
личности через обретение новых идеалов; а в 2011 г. он служит символом 
протестных настроений (от “Чебурашки с автоматом Калашникова” до 
“Чебурашки за честные выборы!” с белой ленточкой на груди). 
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В качестве узнаваемого символа Чебурашка уже на государственном уров-
не был выбран талисманом российской команды на Олимпийских играх 
2006, 2008 и 2010 гг. Этот символ напоминал о советских спортивных победах 
прошлого и одновременно никак не ассоциировался с советской идеологией.

На уровне массового сознания в 2000-е годы также происходят изменения 
в отношении образов и ценностей советского прошлого. Именно в этот пе-
риод некоторые опросы общественного мнения указывают на популярность 
фигуры Л.И. Брежнева в качестве символа “стабильности” (перевернутый 
символ “застоя”). Так, по данным ВЦИОМ, в 2005 г. 31% россиян хотели бы 
жить в СССР брежневского периода (для сравнения – в России времени про-
ведения опроса хотели бы жить 39%)3, а в 2008 г. 41% наших граждан считали, 
что именно при Брежневе страна развивалась в правильном направлении 
(больше процентов набрал только период президентства В.В. Путина)4.

Постепенно меняется образ И.В. Сталина в массовом сознании. Все больше 
людей стали положительно оценивать роль “вождя народов” в истории нашей 
страны – 45%, по данным ВЦИОМ (отрицательные оценки – 38%)5 в 2003 г.

В массовом сознании устанавливается ценностный консенсус как от-
ражение тенденции к консолидации. Наиболее актуальными в этот период 
становятся такие ценности, как “мир”, “безопасность”, “порядок”, “спра-
ведливость”, “законность” [Базовые ценности россиян… 2003; Лапин 2003; 
От Ельцина до Путина… 2007]. Ориентацию на эти ценности устойчиво 
демонстрируют все поколения российских граждан – и старшие, жившие 
в советскую эпоху, и молодые, социализировавшиеся в перестроечные и пост-
советские годы [Селезнева 2014b].

Возрастающий интерес к образам и символам советского прошлого в мас-
совом сознании начинает оказывать влияние на символическую политику 
партий и общественных организаций. В середине 2000-х использование этих 
символов в политической рекламе еще не носит систематический характер. 
Они встречаются чаще в рекламных листовках и плакатах.

В агитационных материалах ряда общественных организаций в этот период 
можно встретить известных героев советской истории, которым присваи-
вались самые различные символические характеристики. Так, например, 
изображение Юрия Гагарина использовалось одновременно молодежным 
движением “Наши”, Ленинским коммунистическим союзом молодежи РФ 
и рядом православных организаций в рамках проекта “Они родились третьи-
ми”, продвигавшего образ успешного ребенка из многодетной семьи.

КПРФ, которая, казалось бы, должна была первой обратить внимание на 
растущий интерес массового сознания к образам советского прошлого, долгое 
время практически не обращалась к ним в своей рекламе. Символическую 
репрезентацию советских ценностей в определенной степени более успешно 
начинает продвигать партия “Справедливая Россия”, обыгрывая, в первую 
очередь, ценность справедливости.

3 Вспоминая брежневскую эпоху. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 359 15.12.2005. Доступ: http://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=2113 (проверено 12.01.2016).
4 От Николая II до Владимира Путина: “Под кем” на Руси жить хорошо? Пресс-выпуск ВЦИОМ № 359 
от 05.11.2008. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10930 (проверено 12.01.2016).
5 И снова о Сталине. Пресс-выпуск ВЦИОМ от 03.03.2003. Доступ: http://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=1407 (проверено 12.01.2016).

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2113
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2113
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10930
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1407
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1407
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2010-е годы: системно-функциональная актуализация
Условным началом относительно системной и целенаправленной актуали-

зации образов советского прошлого в современном политическом дискурсе 
можно считать начало 2010-х годов. Процесс этот происходит одновременно 
на двух уровнях – и в массовом сознании, и в политической коммуникации. 

По данным ВЦИОМ, в сознании российских граждан происходит переоценка 
советского прошлого. Слово “советский” в начале 2010-х годов вызывает позитив-
ные эмоции – ностальгию (31%), гордость (18%), одобрение (17%), благодарность 
(13%), восхищение и надежду (по 10%). 65% россиян считают, что символы ком-
мунизма необходимо сохранить как часть истории, а объекты, названные в честь 
коммунистических деятелей, должны и впредь носить их имена (59%)6. Граждане 
отдают предпочтение “советским” торговым маркам, поскольку их товары отли-
чаются высоким качеством (30,1%) и соответствуют хорошему вкусу (24,3%)7.

Российские граждане сожалеют о распаде СССР. По данным Левада-
Центра, таковых в 2014 г. было 55%. При этом причинами сожаления пода-
вляющее большинство называют разрушение экономических связей и утрату 
чувства принадлежности к великой державе8.

Все большее значение для граждан приобретают символы советского про-
шлого. Наибольшую гордость у россиян неизменно вызывают два события со-
ветской эпохи – Победа в Великой Отечественной войне и полет Ю. Гагарина 
в космос. Наши замеры 2015 г. показывают, что в этом символическом ряду 
появляется событие совсем недавнего прошлого – возвращение Крыма, ко-
торое тоже имеет ассоциации с советским периодом.

Среди символов-персон наиболее значимы для граждан В.И. Ленин 
и И.В. Сталин. По данным ФОМ, растет число россиян, которые считают, 
что Ленин принес стране больше пользы, чем вреда (в 2014 г. – 43%). Столько 
же людей придерживаются мнения, что деятельность этого политика часто 
очерняют9 [О Ленине… 2014]. Подавляющее большинство россиян (77%) вы-
сказываются против сноса памятников Ленину в нашей стране10.

В отношении к Сталину у граждан преобладают позитивные эмоции – уважение 
(27%), симпатия (7%), восхищение (3%). Россияне все больше признают, что он сде-
лал для страны в равной степени много и хорошего, и плохого – количество граждан, 
придерживающихся такой точки зрения, увеличилось с 37% в 2007 г. до 45% в 2013 г.11

Уважительно относятся к Ленину и Сталину не только пожилые граждане, но 
и молодые россияне: они неизменно входят в тройку исторических деятелей (наряду 
с Петром I), которых молодежь считает политическими лидерами [Селезнева 2014b]. 

6 Революция или переворот: оценка сегодняшнего дня. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 1618 от 02.11.2010. 
Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=13972 (проверено: 10.01.2016). 
7 Россияне отдают предпочтение “советским” торговым маркам известных производителей. Пресс-
выпуск ВЦИОМ № 2569 от 24.04.2014. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114806 (про-
верено 12.01.2016).
8 Общественное мнение – 2013. 2014. М.: Левада-Центр. 252 c. 
9 О Ленине. 22.04.2014. – Фонд “Общественное мнение”. Доступ: http://fom.ru/Proshloe/11472 (прове-
рено: 13.01.2016).
10 Памятники Ленину: снести или оставить? Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2715 от 17.11.2014. Доступ: http://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=115052 (проверено: 10.01.2016).
11 Россияне о Сталине: образ “отца народов” сегодня. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2246 от 05.03.2013. 
Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=113707(проверено: 13.01.2016). 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=13972
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114806
http://fom.ru/Proshloe/11472
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115052
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115052
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=113707
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Молодые люди восхищаются способностью Ленина “повести за собой массы”, а об-
раз Сталина у них ассоциируется, прежде всего, с порядком и сильным государством.

Актуализация представлений о советском прошлом в сознании граждан 
все больше приобретает системный характер, поскольку они опираются на 
наиболее значимые для людей политические ценности. Наше исследование 
2013-2014 гг. показывает, что в настоящее время существует единая и разде-
ляемая всеми система политических ценностей, наиболее значимы из кото-
рых – мир (71,5%), безопасность (69,9%), законность (67,1%), права человека 
(65,9%), порядок (65,7%), справедливость (61,7%), свобода (58%) [Селезнева 
2014а]. Эти ценности устойчиво поддерживаются всеми группами граждан, 
независимо от возраста или идеологической ориентации.

Российское общество продолжает оставаться материалистически ориен-
тированным: на протяжении последнего десятилетия у граждан сохраняется 
запрос на обеспечение их физической и экономической безопасности. В ка-
кой бы момент времени ни проводились замеры (в относительно стабильные 
годы или периоды экономического кризиса), материалистические ценности 
в сознании россиян значительно преобладают над постматериалистическими 
[там же]. По мнению авторов, это происходит потому, что люди не чувству-
ют уверенности в завтрашнем дне, не ощущают прочной почвы под ногами 
в настоящем и четко определенных перспектив в будущем.

Задачу реализации своих ожиданий, удовлетворение потребностей и цен-
ностей граждане возлагают на государство, которое может обеспечить им безо-
пасную и стабильную жизнь изнутри. Это должно быть сильное и справедливое 
государство, в котором реализуются ценности закона и порядка. Такое государ-
ство обеспечивает мирное и безопасное существование своим гражданам в меж-
дународном пространстве. Недаром, по мнению значительной части россиян 
(42%), в XXI в. наша страна должна стремиться вернуть себе статус супердержавы, 
который был у СССР12. Именно через эту идею сильного государства и великой 
державы и преломляются в сознании граждан образы и символы советской 
эпохи, актуализируя из их множества только те, которые прочно ассоциируются 
с порядком, силой, могуществом и безопасностью.

Как отражение ожиданий массового сознания не только образы отдельных 
событий (среди них главным стало празднование Дня Победы), но и многие 
формы общественной жизни и социально-политической организации общества 
стали частью государственной символической политики (звание Героя труда13, 
комплекс “Готов к труду и обороне”14, Российское движение школьников15).

При этом образы советского прошлого используются в государственной сим-
волической политике так, чтобы избежать возможных идеологических ассоци-

12 Россия – великая держава? Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2593 от 29.05.2014. Доступ: http://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=114840 (проверено 14.01.2016).
13 В марте 2014 г. Путин подписал указ “Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации”, 
в котором подробно описано, как будет выглядеть золотая медаль Героя Труда, и особо отмечается, 
что эта награда будет цениться наравне со званием Героя России.
14 В марте 2014 г. после окончания Олимпиады Путин подписал указ о возрождении норм физической 
подготовки – ГТО. Прежнее советское название “Готов к труду и обороне” решено оставить – “как 
дань традициям нашей национальной истории”.
15 Указ о его создании Путин подписал 29 октября 2015 г. День основания организации совпал с го-
довщиной учреждения Коммунистического союза молодежи.

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114840
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114840


34

О
бр

аз
ы

, с
им

во
лы

, ц
ен

но
ст

и
Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 25-39

аций. На плакате, посвященном 50-летию первого полета человека в космос, на 
шлеме Юрия Гагарина уже не оказалось привычной многим надписи “СССР”. 
Позже с юбилейного плаката 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
исчезли все символы, напоминающие о Советском Союзе, в том числе привыч-
ный красный цвет. В данном контексте удачной находкой стала георгиевская 
ленточка, которая приобрела массовую популярность в качестве символа памяти 
о войне, не ассоциирующегося напрямую с советским прошлым.

Наконец и КПРФ полностью перестроила свою символическую политику 
на активное продвижение советской символики в политической рекламе изби-
рательной кампании 2011 г. Символы советского прошлого используются уже 
в их непосредственном значении – как символы возврата к этому прошлому 
в самых разных его аспектах: от напоминания о достижениях СССР в различ-
ных областях до характерных для советской пропаганды символических образов 
трудящихся и капиталистов в контексте борьбы за социальную справедливость.

В качестве символов достижений СССР в рекламе КПРФ появляются 
Георгий Жуков, Михаил Калашников и снова Юрий Гагарин.

В качестве неудачного примера обращения к символам советского прошлого 
в этот период можно назвать кампанию партии “Единая Россия” при подго-
товке к выборам депутатов Государственной Думы в 2011 г. Региональное отде-
ление партии в Санкт-Петербурге предложило жителям целую серию плакатов 
“С днем рождения, Петербург!”, на которых были изображены популярные 
исторические личности – уроженцы города. И если с выбором большинства из 
них можно согласиться, то некоторые персонажи советского прошлого вызвали 
определенное недоумение: и Анна Ахматова (родившаяся в Одессе), и Виктор 
Цой, и Иосиф Бродский (как и их поклонники среди петербуржцев) вряд ли 
согласились бы с таким символическим использованием своего образа.

Особенно серьезное противостояние возникает в этот период в связи с об-
разом Сталина и его символическим значением для истории России. КПРФ 
обращается к образу Сталина в качестве символа как порядка и сильного го-
сударства, так и справедливости, иллюстрируемой достижениями Советского 
Союза в социальной сфере (борьба с коррупцией, снижение цен).

Первая попытка разместить плакаты с изображением Сталина в Москве 
была сделана в 2010 г. в связи с празднованием 65-летия Победы. Дискуссия 
по той же проблеме разгорелась и в 2015 г., когда было принято решение 
разместить на улицах Москвы серию плакатов “Маршалы Победы”, одним 
из которых был Сталин. Плакаты не были размещены официально, хотя на 
некоторых улицах они появлялись стихийно. Популярностью пользовались 
и календари с похожей тематикой.

К 2015 г. появляется большое число примеров размещения изображений 
Сталина как символа Победы в регионах России. Иногда это происходит на 
фоне серьезного сопротивления со стороны региональных и городских вла-
стей. Интересно, что этот образ (в качестве символа силы и величия России) 
используют общественные организации и региональные институты, ориен-
тирующиеся не только на социалистическую, но и на различные варианты  
патриотической идеологии. Позже Сталин становится символом и возвраще-
ния Крыма и Севастополя в состав России, и ответа на санкции Запада.

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ позволил проследить трансформацию ценностно- 
символических репрезентаций советского прошлого в идентификационном 
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пространстве современной России. В 1990-е годы происходит разрушение со-
ветского образа мира: привычные и понятные ранее представления и ценности 
отвергаются массовым сознанием, а в политическом дискурсе появляются “пе-
ревернутые” символы и стереотипы. В 2000-е годы наблюдается возвращение 
интереса к советскому прошлому, но этот процесс носит фрагментированный 
характер: граждане начинают менять свое отношение к определенным совет-
ским символам, а в коммуникативной сфере образы советской эпохи использу-
ются отдельными политическими и коммерческими субъектами. В настоящее 
время можно говорить о том, что советское прошлое устойчиво занимает цен-
тральное место в ценностно-символическом пространстве: образы событий, 
людей, товаров, предметов этого времени актуализированы в массовом созна-
нии и функционально используются политическими акторами. Чтобы объяс-
нить причины этого, следует вернуться к высказанному в начале статьи тезису 
об их роли в формировании и сохранении советской идентичности. Система 
образов и представлений, формировавшая образ мира советского человека, не 
только выступала в качестве способа познания окружающей природной и со-
циальной действительности, давая возможность члену социальной общности 
систематизировать получаемую информацию на основе простых и неизменных 
моделей, но и была способом самоидентификации любого члена общности 
в качестве одного из элементов системы. В этом смысле образы и представления 
поддерживались целым набором символов и ритуалов, постоянно воспроизводя 
идентичность советского общества.

Разрушение советского образа мира разрушило и советскую идентич-
ность, не предложив адекватной замены. До какого-то момента потребность 
общества в идентификации с национально-государственной общностью 
компенсировалась идентификацией этнической, региональной, политико- 
идеологической и т.д. Однако уже к началу 2000-х годов указанная потреб-
ность, своеобразный “запрос на идентичность” начинает проявляться в сти-
хийном поиске новых символов, одним из которых на долгое время стал 
символический образ президента России В.В. Путина. 

Процессы формирования национально-государственной идентичности 
в современной России долгое время носили крайне противоречивый характер 
и были связаны в большей степени не с целенаправленной политикой госу-
дарства в данной сфере (которая практически отсутствовала), а со стихийным 
поиском на базе трансформации этнического, регионального и локального 
самосознания значительной части россиян. При этом образно-символическое 
пространство этого поиска долгое время оставалось относительно бедным. 

Если рассматривать сегодня исторические представления массового со-
знания, можно увидеть, что образы более ранних исторических эпох или 
отдельных событий российской истории чаще всего абстрактны, лишены 
эмоциональной привлекательности. Школьные учебники по истории России, 
из-за необходимости рассказать в небольшом объеме о слишком многих 
исторических событиях, не уделяют достаточного внимания ярким образам 
и деталям. А СМИ обращаются к тем или иным историческим событиям, как 
правило, в формате разовых краткосрочных информационных кампаний, 
связанных с конкретной юбилейной датой: тема Отечественной войны 1812 г. 
актуализировалась в 2012 г., тема Первой мировой войны – в 2014 г., а о собы-
тиях 1612 г. СМИ вспоминают накануне Дня народного единства. 
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В этих условиях массовое сознание, с одной стороны, и отдельные полити-
ческие акторы, в том числе государственные институты, с другой, начинают 
все чаще обращаться к образам и символам советского прошлого. Советское 
прошлое существует не только в учебниках и сообщениях СМИ, оно сохра-
няется в исторической памяти народа и через нее передается следующим 
поколениям. Историческая память (а не простое знание истории) становит-
ся главным источником актуализации его образов. Как и другие элементы 
массового сознания, эти образы и символы не всегда систематизированы, не 
опираются на целостный образ мира и, что очень важно, как правило, лише-
ны связи с идеологией, которую они представляли в СССР.
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Abstract. The article analyzes social, cultural and psychological bases of Soviet image, value and symbolic 
actualization in modern Russia. The data from political values and images of the Soviet past in the 
study of mass consciousness of Russian citizens, on the one hand, and image and symbolic space of the 
political communication of public institutions, political parties and public organizations of the Russian 
Federation, on the other, is analyzed. The analysis is based on the political and psychological concept 
of national identity which involves the study of the three components of this phenomenon: the political 
images, the political values and symbols. The analysis defined the main stages of transformation of the 
Soviet past representation in the citizens’ mind and in public policy of the post-Soviet period: the stage 
of destruction of the Soviet image of the world (1990-ies.), the stage of fragmentary interest (2000s.) 
and the stage of system-functional actualization (2010-ies.). The authors show that actualization of 
Soviet imagery and symbols, which are generally deprived of the ideological component, is currently in 
process. Perceptions of earlier historical epochs are not symbolically significant for the citizens and are 
fragmentary represented by the mass media in connection with some events or anniversaries, while the 
image of the Soviet past is firmly stored in the people’s historical memory and is transmitted to the next 
generations. The study concludes, that the appeal to images and values of the Soviet past (deprived, as 
a rule, of their ideological component) was a response to the ongoing process of finding value, image 
and symbolic bases for Russian national identity.
Keywords: identity; national identity; political images; political values; symbols; symbolic policy; Soviet 
past; stereotype turning
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