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Cоциальная память молодежи государств – участников евразийской интеграции рассматривается как 

важнейший ресурс интеграции на евразийском пространстве, обосновывается важность социологической 
оценки еѐ состояния. Представлен обзор сложившихся подходов к объяснению феномена социальной памяти, 
анализу ее структуры, форм и способов реконструкции социальной памяти. Представлена авторская модель 
социологического анализа социальной памяти поколения Y – миллениалов постсоветских государств, позво-
ляющая на эмпирическом уровне дать характеристику представлений об общем советском прошлом, Второй 
мировой войне и роли СССР в событиях тех лет, отношения молодежи государств-членов к вступлению в 

ЕАЭС и к интеграционным процессам на постсоветском пространстве, оценить механизмы формирования 
социальной памяти. Предлагаемая теоретическая модель исследования социальной памяти молодежи госу-
дарств – участников евразийской интеграции нацелена на понимание и объяснение памяти посредством 
смысловых символов прошлого и настоящего. 
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Введение 

 
Социальная память молодежи постсоветских 

государств, включившихся в процессы евразий-

ской интеграции, – важнейший интеграционный 

ресурс. Она представляет собой ключевой ме-

ханизм социализации, самоидентификации, пе-

редачи ментальных и социальных ценностей, 

является одним из инструментов управления 

обществами. Обострение борьбы за коллектив-

ное понимание образов и смыслов прошлого, 

активизация попыток создания новых, синте-

тических форм памяти, основанных на воз-

можностях новых технологий, манипулирова-

нии, актуализируют потребность эмпирическо-

го изучения темы. Однако сегодня в научном 

дискурсе нет логически завершенной теории, 

позволяющей получить достоверное, эмпири-

чески подтвержденное знание о содержании 

данного феномена, сохранении и понимании 

общественного исторического опыта молоде-

жью Содружества Независимых Государств. 

Целью нашего исследования является разре-

шение данного противоречия. Разработка тео-

ретической модели измерения данного соци-

ального феномена вносит вклад в теоретиче-

скую рефлексию социальной памяти молодых 

поколений, открывает возможность характери-

стики глубинной основы актуального осозна-

ния молодым поколением социальной реаль-

ности как отражения общепризнанного знания 

сообществ, в которые оно включено, личных 

переживаний, социальных практик, установле-

ния зависимости между отношением к про-

шлому и отношением к интеграционным про-

цессам в Евразии. 

 

Методология 

 

Для разработки теоретической модели со-

циологического анализа социальной памяти 

молодежи постсоветских государств использо-

ваны общенаучные методы и приемы исследо-

вания: анализ, синтез, индукция, абстрагирова-

ние, моделирование, наработки современных 

российских и зарубежных ученых. 
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Результаты и их обсуждение 

 

Несмотря на активное обсуждение в послед-

ние годы проблем социальной памяти, в науч-

ном дискурсе так и не сложилась логически за-

вершенная теория, поскольку интерпретация 

понятия памяти задается особенностями пред-

метного поля разных наук (психологии, истории, 

философии, культурологии, социологии) и даже 

подходов и направлений в рамках одной науки. 

Концептуальные различия, стремление к меж-

дисциплинарному исследованию этого сложного 

феномена привели к серьезным противоречиям и 

даже к требованиям отказаться от опоры на 

классические концепции изучения памяти, что 

вряд ли следует признать разумным. 

Разработанная теоретическая модель социо-

логического анализа социальной памяти моло-

дежи государств – участников евразийской ин-

теграции включает в себя совокупность идей, 

смыслов, определений, позволяющих связать в 

единое целое проблемное поле нашего исследо-

вательского интереса. Она предполагает мето-

дологическую рефлексию концепта социальной 

памяти, учитывающую реалии настоящего и 

обсуждаемые модели будущего, уточнение по-

нятийного аппарата, предложение авторского 

методического подхода, позволяющих изучить 

поставленную проблему с учетом целей эмпи-

рического исследования – оценки восприятия 

молодым поколением образа советского про-

шлого, событий двадцатого века, прежде всего 

Великой Отечественной войны, механизмов 

социализации прошлого, сохранения социаль-

ной памяти, выявления зависимости между от-

ношением к прошлому и отношением к инте-

грационным процессам в Евразии. 

Логика построения теоретической модели 

социологического анализа содержания соци-

альной памяти молодежи требует опоры на 

предшествующее знание. Поэтому проанализи-

руем идеи, сформулированные учеными, изу-

чающими данную тему, порождающие полез-

ную и адекватную систему понятий для нашего 

анализа. Вслед за М. Хальбваксом мы полагаем, 

что отдельные группы обладают присущей для 

каждой из них социальной памятью, и воспо-

минания могут фигурировать только в сознании 

индивидов, которое структурируется в соответ-

ствии с существующими социальными догово-

ренностями. Воспоминания человека – не по-

стоянны, текучи, их изменения связаны с харак-

тером и требованием настоящего, являются ре-

зультатом социальной практики. Память фор-

мируется в результате коммуникативного взаи-

модействия и интеракции индивида и группы, в 

первую очередь семьи, имеет реконструктив-

ный характер пережитого с точки зрения насто-

ящего. Ум реконструирует свои воспоминания 

под давлением общества [1]. 

Мы принимаем идею теории А. Ассман о 

двух видах социальной памяти: коммуникатив-

ной (устная передача индивидуального опыта, 

характеризующаяся высокой степенью нефор-

мальности передачи) и культурной (воплощае-

мая в символических средствах: тексты, карти-

ны, фото, которые обеспечивают долгосроч-

ность памяти или повторяемость памяти: уча-

стие, ритуал и усвоение, и активно используе-

мая социальными институтами) [2]. При этом 

полагаем, что первая и вторая формы могут пе-

реходить друг в друга, но могут и противосто-

ять друг другу, подчеркиваем увеличивающую-

ся роль в формировании коммуникативной па-

мяти возможностей СМИ. 

Особенность социальной памяти о событиях 

ХХ века молодых граждан постсоветских госу-

дарств поколения Y состоит в том, что изучае-

мые явления произошли до их рождения. Об-

ращаясь к концепции «постпамяти» М. Хирша 

[3], мы соглашаемся, что они обладают особым 

видом памяти. Она формируется под влиянием 

визуальной репрезентации произошедшего (фо-

тографии, собственное воображение). При этом 

эмоционально окрашенная информация в боль-

шей мере влияет на социальную память, нежели 

передаваемая когнитивная информация. Соглас-

ны и с тем, что память в семье и других группах 

постоянно подвергается модификациям в про-

цессе переосмысления, пересказа [3]. Однако не 

считаем, что семья обладает ограниченным 

набором инструментов влияния на конструиро-

вание социальной памяти молодого человека. 

В связи с особенностями эмпирического 

объекта следует отметить возможность контр-

презентационного измерения истории. В дан-

ном случае социальная память молодых исполь-

зуется как инструмент дезинтеграции обще-

ственно-политической обстановки, призывов к 

активным действиям по смене режима. 

Я. Зерубавель вводит понятие «контрпамяти» 

как альтернативного представления об истории 

внутри маргинальных групп [4]. Благодаря раз-

личным практикам коммеморации в публичное 

пространство транслируются иногда противо-

положные трактовки истории и отношения лю-

дей к настоящему. 

Часто обращение к прошлому является реак-

цией на существующее положение вещей, кото-

рое не позволяет молодежи выстроить образ 

будущего, а потому заставляет искать ответы в 

прошлом. Так, З. Бауман во введении к своей 

последней работе «Ретротопия» [5], с отсылкой 

к Светлане Бойм [6], говорит об «эпохе но-
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стальгии», которая является защитным меха-

низмом в период ускоренных ритмов жизни и 

исторических потрясений и выражается в 

стремлении к эмоциональной общности с кол-

лективной памятью, что находит свое отраже-

ние в ряде политических платформ и идеоло-

гий, которые сводятся к обещанию «вернуть 

всех домой». Опасность «эпохи ностальгии» 

видится автором в возможности усиления экс-

тремистских и националистических движений. 

Неопределенность и страх перед будущим за-

ставляют обращаться к прошлому, подобный 

разворот, по мнению З. Баумана, прослеживает-

ся на всех уровнях общественной жизни – ми-

ровоззрения и жизненных стратегий. Ретрото-

пия характеризуется отказом от утопии, избира-

тельным запоминанием и забыванием. «Эпиде-

мии ностальгии» часто случаются после рево-

люций и потрясений. Например, по мнению 

С. Бойм, распространенные сегодня в России 

представления о последних десятилетиях СССР 

как о «золотой эпохе» порождены падением 

коммунизма, то есть определенным травмати-

ческим опытом. Вслед за З. Бауманом мы в тео-

ретической модели социологического анализа 

социальной памяти учитываем, что ретротопи-

ческие настроения и практики сегодня часто 

культивируют представления о таком прошлом, 

которого на самом деле не было. 

Для нас важен подход к социологическому 

анализу социальной памяти Дж. Олика, кото-

рый выделил в качестве предмета исследования 

фигурации памяти – постоянно меняющиеся 

соотношения прошлого и будущего, в которых 

перемешиваются образы, исторические контек-

сты, приверженности определенным ценностям 

и традициям [7]. 

В рамках нашего подхода поддерживается 

теория темпоральной стабильности социальной 

памяти Х.-А. Хайнриха и постструктуралистская 

теория Л. Басу, которые были подробно про-

анализированы в трудах Л.В. Коротецкой [8]. 

Опираясь на результаты исследований немецко-

го общественного мнения, Х.-А. Хайнрих пока-

зал, что воспоминания людей, как правило, со-

держат ключевые исторические события, при-

чем в качестве «глобальных категорий». Если 

общество приписывает конкретным историче-

ским событиям первостепенное значение, то 

они вспоминаются членами общества на протя-

жении длительного времени и их оценки быст-

ро не меняются, поскольку выстраивание согла-

сованного образа прошлого на уровне институ-

тов протекает медленно. Оценки и толкования 

произошедшего могут быть забыты или замене-

ны в зависимости от существующего контекста, 

обусловленного текущим положением дел. Как 

правило, данные оценки меняются вследствие 

революционных социальных изменений. 

Для понимания сущности социальной памя-

ти как разнородного феномена общественной 

жизни можно использовать постструктуралист-

скую теорию Л. Басу. Исследователь анализи-

рует комплекс памяти, возникший вокруг исто-

рической фигуры, в рамках категории «диспо-

зитив памяти», преобразовывая категорию фи-

лософской концепции М. Фуко. Л. Басу предла-

гает рассматривать «диспозитивы памяти» в 

соотнесении с крупными историческими фигу-

рами и ключевыми событиями прошлого, кото-

рые постоянно воспроизводятся в культуре. 

Медиа, политика и темпоральные связи констру-

ируют новые идентичности исторических фигур, 

наделяя их значением и возможностью транс-

формации. Л. Басу отмечает, что память о герое 

имеет две стороны: первая – коммерциализация 

и фетишизация, вторая – построение собствен-

ных идентичностей, в том числе партийных. 

В нашей модели поддержан подход П. Нора 

к пониманию социальной памяти и определе-

нию роли мест памяти (памятники, города, со-

бытия, праздники, фестивали, книги) для еѐ 

формирования, сохранению национальных 

культурных символов [9]. 

В рамках исследования мы имели в виду 

опыт эмпирического исследования социальной 

памяти польских социологов, изложенный в 

книге «Коллективная память о польском обще-

стве в период трансформации» Петра Тадеуша 

Квятковского, в которой представлены измене-

ния в отношении поляков к прошлому после 

вступления в Европейский союз. В работе ана-

лизируется «разговорная» коллективная память, 

«восприятие и опыт прошлого «средними 

людьми», не профессионально вовлеченными в 

историю», используются опросы общественно-

го мнения, публикации в прессе и другие ис-

точники. Интерес представляет анализ семей-

ной традиции, «коммодификации» прошлого, 

которая прогрессировала вместе с развитием 

рыночной экономики» [10]. 

При формировании авторского подхода к 

анализу «социальной памяти» учитывались ра-

боты российских ученых. Так, например, 

утверждение Ю.А. Левады, что любое общество 

неизбежно должно обладать какими-то «спосо-

бами фиксации своих прошлых состояний», без 

чего невозможно представить продолжение его 

жизнедеятельности и развития [11]. Одним из 

таких способов он называл социальную память. 

Ю.А. Левада разделял короткую и долговре-

менную социальную память. Первой присуще 

воспроизводство сложившегося типа социаль-

ных отношений, второй – фиксация на отдален-
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ном прошлом, которое уже не может быть вос-

произведено в настоящем, а потому опосредо-

вано рядом иных состояний, связанных с пере-

оценкой и перестройкой самой сущности соци-

альной памяти. Автор также специально выво-

дил мифологический тип исторического созна-

ния, который служит воспроизведению иллю-

зорного прошлого, «золотого века» и мифоло-

гических персонажей в целях создания новой, 

необъективной реальности. Задача мифа – 

санкционировать и навязать определенный тип 

социальных отношений, подчинить прошлое 

сегодняшним мифологическим оценкам в угоду 

сегодняшним иллюзиям. 

Представление о памяти как о некоем сфо-

кусированном сознании вслед за Ю.А. Левадой 

развивал Ж.Т. Тощенко [12]. По его мнению, 

историческое сознание отражает информацию о 

прошлом в неразрывной связи с настоящим и 

будущим. Историческая память является сред-

ством выражения прошлого опыта. Ж.Т. То-

щенко обращал внимание на избирательность 

памяти, игнорирование одних событий и заост-

рение внимания на других, ее нередко персони-

фицированный характер. Историческая память, 

по мнению Ж.Т. Тощенко, отражает косвенное 

восприятие исторических событий. 

В теоретической модели учтено мнение 

М.Б. Ямпольского. Он рассматривает социаль-

ную память как общие воспоминания, которые 

не являются производным личного опыта, атри-

бут совокупности людей, объединенных общими 

воспоминаниями. Коллективная память выступа-

ет способом интеграции, создания сообщества. 

«Аффект» недостижимости прошлого, который 

содержится в коллективной памяти, может вы-

ражаться в критике присвоения прошлого либо 

ностальгии. Социальная память или постпамять 

может выступать в качестве главного источника 

ужаса, боли, гнева, агрессивности [13]. 

Для осмысления и интерпретации феномена 

«социальная память» для нас был полезен со-

временный научный дискурс толкования более 

широкой категории «память» в контексте раз-

личных наук. Так, в работах Л.П. Репиной «Фе-

номен памяти в современном гуманитарном 

знании» [14], «События и образы прошлого в 

исторической и культурной памяти» [15] обос-

новываются понятия «историческая память» и 

«историческое сознание» как характеристика 

культуры человеческого общества, концепция 

надындивидуальной памяти, представляющая, 

по еѐ мнению, непрерывный процесс формиро-

вания идентичности с помощью меморизации 

событий в общественном сознании и рекон-

струкции «общего прошлого» и с учетом по-

требностей настоящего. Автор не отождествля-

ет понятия «история» и «память» и не абсолю-

тизирует их различия, полагая, что необходим 

комплексный анализ «образа прошлого». Вклад 

в решение этой задачи вносит предлагаемое 

нами исследование. 

О.О. Дмитриева в статье «Историческая па-

мять и механизмы ее формирования: анализ 

историографических концепций в отечествен-

ной науке» [16] также анализирует взгляды оте-

чественных и зарубежных ученых на интерпре-

тацию категории «историческая память», выде-

ляет типы и формы, раскрывает механизмы еѐ 

формирования, особенности конструирования 

национальной идентичности. Автор представ-

ляет свое определение «рекоммеморации» как 

«целенаправленного процесса забвения опреде-

ленных исторических фактов». 

Р.Ю. Сабанчеев посвящает свою статью 

«Концепция «мест памяти» Пьера Нора как спо-

соб исторической реконструкции» [17] анализу 

концепции «мест памяти» французского историка 

Пьера Нора, обосновывая преимущества предло-

женного способа исторической реконструкции 

Нора. По его мнению, она «позволяет иначе 

взглянуть на многие факты прошлого, очистить 

их от мифологизации и излишней политизации, а 

также переосмыслить проблемы коллективной 

памяти, роль личности в истории и значение ис-

торических событий в ее существовании». 

Н.Л. Мысливец и О.А. Романов свою статью 

«Историческая память как социокультурный 

феномен: опыт социологической реконструк-

ции» [18] посвятили осмыслению генезиса, 

сущности и перспектив социологического изу-

чения исторической памяти. 

Ряд статей, опубликованных в последние го-

ды, посвящены анализу соотношения историче-

ской и социальной памяти. Так, в статье 

П.Ю. Черникова «Проблема изучения истори-

ческой и социальной памяти» [19] выявлены 

отличительные особенности исторической и 

социальной памяти в контексте индивидуально-

го и общественного сознания, соотношения ис-

торической памяти и традиции. Автор обосно-

вал необходимость разработки проблемы опре-

деления места индивидуальной памяти в про-

странстве истории, забвения как социокультур-

ного феномена. 

В статье Ю.А. Папениной «Теоретические 

основы понятия «социальная память» [20] 

обосновано, что человек воспринимает инфор-

мацию ориентируясь на личные культурно-

исторические установки и на принятую в соци-

уме систему ценностей и социальную память 

поколений. 

А.В. Верещагина, В.Н. Нечипуренко, С.И. Са-

мыгин в статье «К проблеме определения соци-
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альной памяти: понятие, основные характери-

стики, функции и роль в формировании патрио-

тизма» [21] рассматривают социальную память 

«как социально созданное и общепринятое зна-

ние, относящегося к прошлому определенного 

сообщества». Здесь дан анализ содержания и 

функций социальной памяти, индивидуальной и 

коллективной памяти, культуры и культурной 

памяти, показана роль процесса инкультурации 

в сохранении социальной памяти, формирова-

нии идентичности общества и индивидов. Рас-

крыты особенности влияния социальной памяти 

«на социально конструируемые образы желае-

мого будущего, а также формирование патрио-

тических установок». 

Интерес для разработки теоретической мо-

дели нашего исследования представляет статья 

Е.Ю. Рождественской и В.В. Семеновой «Соци-

альная память как объект социологического 

изучения» [22], в которой раскрыты проблемы 

социологического изучения феномена социаль-

ной памяти на примере результатов эмпириче-

ского исследования коллективной памяти быв-

ших «афганцев». 

Проблемы социальной памяти молодежи 

России привлекали внимание очень молодых 

исследователей – студентов, аспирантов – и ме-

нее глубоко анализировались. Здесь можно от-

метить работы Л.И. Миклиной «Социальная 

память как фактор формирования ценностных 

ориентаций современной российской молоде-

жи» [23], «Социальная память современной 

российской молодежи» [24], где рассматривает-

ся социальная память россиян в связи с теку-

щим состоянием общественного сознания, рас-

крываются влияние социальной памяти на цен-

ности российской молодежи, теоретические под-

ходы к изучению ценностных ориентаций и па-

мяти, результаты эмпирического исследования. 

Автор дает определение понятия «социальная 

память», выделяет базовые компоненты его 

структуры, особенности коллективной памяти 

молодого поколения. 

Н.А. Поварницына статью «Роль социальной 

памяти в формировании культурной идентично-

сти современной молодѐжи» [25] посвятила 

анализу особенностей и причин кризиса иден-

тичности молодѐжи в современных условиях. 

О.А. Веревкина, М.А. Колповская [26] в 

2015 г. сделали попытку анализа особенностей 

исторической памяти молодежи о событиях Ве-

ликой Отечественной войны. 

Т.П. Емельянова, Т.В. Белых, В.Н. Шабанова 

в статье «Образы прошлого, настоящего и бу-

дущего у представителей поколения «бэби-

бумеров» [27] обосновали значительную одно-

родность социально-психологических характе-

ристик представителей поколения «бэби-

бумеров» и показали групповые различия в 

оценках прошлого, настоящего и будущего. 

Стоит также отметить, что за последнее вре-

мя по вопросам социальной памяти были про-

ведены отдельные тематические конференции. 

Так, например, VIII Социологические чтения 

памяти В.Б. Голофаста получили название 

«Наше прошлое: ностальгические воспоминания 

или угроза будущему?». В рамках чтений участ-

ники пытались подойти к раскрытию феномена 

прошлого, культурной памяти и еѐ оценки с по-

зиций междисциплинарного подхода [28]. 

Категория социальной памяти стала предме-

том анализа отдельных научно-исследова-

тельских работ, по итогам реализации которых, 

в частности, были выпущены сборники статей. 

В этой связи особый интерес представляет 

сборник, подготовленный Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН и 

Центром по изучению культурной памяти и 

символической политики Европейского универ-

ситета в Санкт-Петербурге, посвященный мето-

дологическим вопросам изучения социальной 

памяти. На страницах данного сборника затра-

гиваются вопросы, связанные с политизацией 

прошлого, развитием исследований памяти и 

становления memory studies как отдельного 

научного направления [29]. 

Для нашего исследования особый интерес 

представляет анализ исторической политики, 

проводимой на территории государств, ранее 

составляющих единое объединение. В частно-

сти, в статье И.О. Дементьева «Разделенная ис-

тория»: изучение исторической политики на 

землях бывшей Восточной Пруссии в свете со-

временных дискуссий» на основе историогра-

фического анализа рассматриваются сходства и 

различия подходов к исторической политике и 

политике памяти, предпринимается оценка про-

дуктивности использования понятий «места 

памяти» и «конфликты памяти» в странах Бал-

тийского региона [30]. 

Целый ряд публикаций посвящены Великой 

Отечественной войне и ее осмыслению с позиций 

исследований прошлого. Л. Гудков, на основе 

анализа результатов социологических опросов, 

обращается к рассмотрению Великой Победы как 

опорному символу истории России [31]. Важным 

представляется  и тезис о том, что сохранение  

исторической памяти о Великой Отечественной 

войне является не только прерогативой государ-

ства, но и других социальных институтов, 

например Русской православной церкви [32]. 

Стоит отметить, что отдельные исследова-

ния социальной памяти проводятся в некоторых 

государствах – участниках евразийской инте-
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грации. В Казахстане исследовательский инте-

рес фокусируется на осмыслении советского 

прошлого и политики памяти в современном 

Казахстане [33] и участия Казахской ССР во 

Второй мировой войне [34], в том числе на ком-

меморативных практиках и социокультурной 

памяти в постсоветском Казахстане [35], а также 

роли казахских национальных войсковых фор-

мирований в годы Второй мировой войны [36]. 
В Беларуси в 2019 г. Национальной академи-

ей наук была проведена специализированная 
конференция, посвященная исторической памя-
ти о Беларуси как факторе консолидации обще-
ства, институциональных механизмах ее фор-
мирования и сохранения в условиях цифрового 
общества [37]. Исследования особенностей со-
циальной памяти молодых граждан государств – 
участников евразийской интеграции не пред-
принимались. 

Опираясь на проведенный нами критический 
анализ социально-гуманитарных исследований 
феномена социальной памяти, дадим краткую 
характеристику нашей теоретической модели 
социологического анализа, ориентированной на 
применение в эмпирическом исследовании, 
концептуально представляющей нашу теорию 
социальной памяти. В качестве рабочей дефи-
ниции мы используем определение категории 
«социальная память молодежи государств – 
участников евразийской интеграции» как акту-
альной социальной информации о совместном 
прошлом народов, ранее входивших в состав 
единого государства, и совокупности актуаль-
ных практик, сформировавшихся под влиянием 
текущей реальности, общественно-культурного 
контекста в постсоветских государствах и лич-
ного социального бытия молодых людей, раз-
новекторно оценивающих прошлое и по-
разному ориентированных на перспективы 
евразийской интеграции. Исходим из того, что 
память функционирует благодаря воспомина-
нию и забвению, выполняет важные функции 
передачи знания о прошлом, культурных ком-
петенций, ценностей, привносит новую инфор-
мацию в социальное взаимодействие, задает 
рамки «приемлемого» социального поведения в 
социуме, поддерживает социальную идентифи-
кацию, определяет трактовку событий прошло-
го, выступает фактором проектирования буду-
щего и установок на евразийскую интеграцию. 
В исследовании в интересах анализа выделяем 
два вида социальной памяти: коммуникативную 
и культурную, отмечая значительное влияние в 
современном обществе на процессы формиро-
вания памяти и само его содержание медиа, 
присутствие в обществах большого количества 
нарративов, связанных с разнородными обще-
ственными структурами и сообществами.  

С нашей точки зрения, социальная память 

молодежи не оказывает сильного влияния на ее 

повседневную жизнь, оставаясь потенциальной 

силой, которая спонтанно может проявиться в 

общественной жизни или может быть использо-

вана какими-либо политическими силами для 

дезинтеграции общественно-политического дис-

курса. Она изучается как массовые обыденные 

представления, основанные на опросе, содер-

жащем оценочные суждения социальной общ-

ности – молодежь о советском прошлом, носи-

телями которой являются индивиды. В нашем 

случае социальная память ассоциируется не 

только с коллективной памятью, но и с соци-

альной памятью индивида. Оценка содержания 

социальной памяти молодежи постсоветских 

стран в нашем исследовании представляется как 

эмоциональное отношение к СССР, характери-

стика фреймовых конструкций советского про-

шлого, а также результат сопоставления исто-

рических событий, названных информантами в 

ходе повествования, с которыми они ассоции-

руют совместное прошлое и разделенную исто-

рию постсоветских стран, после распада СССР, 

особенностей их коннотации с перечнем знако-

вых социальных событий, оказавших, с нашей 

точки зрения, влияние на социально-эконо-

мическое, политическое и социально-культурное 

развитие единого Союза и каждой страны. 

В качестве эмпирического объекта выбраны 

молодые граждане (поколение Y – миллениа-

лы
1
) постсоветских государств, ориентирован-

ных на экономическую интеграцию. При этом 

мы считаем, что поколения миллениалов в 

постсоветских государствах в силу большого 

количества дифференцирующих факторов не-

однородны. Восприятие прошлого всегда опо-

средовано разделяемыми ценностями и пережи-

тым жизненным опытом, сформировавшимся 

миропониманием, оно по мере взросления ме-

няется и оценивается с позиции настоящей со-

циальной реальности и представлений о буду-

щем, конструирует изменяющееся поле смыс-

лов социальной реальности. Поэтому смысло-

вые конструкты произошедших в прошлом со-

бытий могут совпадать/не совпадать внутри 

молодых поколений как в каждой изучаемой 

стране, так и, тем более, в разных странах.  

Социальная память поколения Y анализиру-

ется нами как постпамять, поскольку к моменту 

распада СССР самым старшим из них было не 

более 6 лет и при построении картины событий, 

произошедших до их рождения или в период 

раннего детства, они опирались на рассказы 

близких им людей – родителей, учителей, фор-

мы визуальной репрезентации произошедшего 

и собственное воображение.  
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В основе реализации модели социологиче-
ского анализа социальной памяти лежит мето-
дическая стратегия: анкетный опрос и глубин-
ные интервью молодых граждан поколения Y 
государств-членов ЕАЭС и кандидатов на 
вступление в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджики-
стан), проживающих, обучающихся или рабо-
тающих в г. Москве. Планируется опросить 
1750 респондентов (по 250 человек из каждой 
группы) в городе Москве в возрасте 18–38 лет, 
отобранных методом снежного кома по двум 
основным признакам: возраст, гражданство – и 
350 информантов (50 информантов из каждой 
группы) с использованием неслучайной выбор-
ки, отобранных методом снежного кома по тем 
же признакам. А также планируется экспертный 
опрос 50 представителей научного сообщества 
государств – членов ЕАЭС и руководителей 
евразийских ассоциаций и организаций с целью 
выявления проблем и противоречий в практиках 
по реконструкции общей социальной памяти. 

  
Выводы 

 
Предлагаемая теоретическая модель иссле-

дования нацелена на понимание и объяснение 
памяти как гибкой фигурации смысловых сим-
волов, возникающей на пересечении прошлого 
и настоящего, контекстов и образов, на харак-
теристику сложных механизмов социального 
воспроизводства конструирования прошлого, с 
учетом его рефлексивной природы. Она создает 
условия для оценки содержания социальной 
памяти молодежи постсоветских стран как эмо-
ционального отношения к СССР, характеристи-
ки фреймовых конструкций советского прошло-
го, позволяет зафиксировать доминирующие 
представления молодежи о СССР, уточнить ме-
ханизмы социализации прошлого, сохранения 
информации, установить зависимость между 
отношением к прошлому и отношением к инте-
грационным процессам в Евразии, степень вли-
яния социальной памяти на позицию человека, 
предложить формы и способы еѐ реконструкции 
в интересах расширения социального взаимо-
действия народов постсоветских стран. 

Следует подчеркнуть, что предложенная мо-
дель имеет свои ограничения. В рамках эмпи-
рического исследования невозможно полноцен-
ное описание модели взаимодействия памяти на 
индивидуальном и общественном уровне, про-
цессов возникновения памяти о конкретном 
прошедшем событии, ее закрепления в обще-
ственном сознании. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00899 «Со-
циальная память молодежи государств – участников 
евразийской интеграции: структура, состояние и меха-
низмы формирования». 

Примечание 

 

1. Поколение миллениалов, или поколение Y, – 

поколение людей, родившихся с 1980 г. по 1999 г., 

встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, 

характеризующееся прежде всего глубокой вовле-

чѐнностью в цифровые технологии. 
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The article considers social memory as the most important integration resource in the Eurasian space, substantiates the 
importance of a sociological assessment of the state of social memory of the young people in the Eurasian integration 
countries. At the center of the proposed sociological analysis is the problem of the perception by the young generation of 
a number of post-Soviet countries of the image of the Soviet past and events of the twentieth century. The authors pro-
vide an overview of the existing approaches to explaining the phenomenon of social memory, analyzing its structure and  
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formation mechanisms, forms and methods of reconstructing social memory. The authors' original model of a sociologi-

cal analysis of the social memory of the youth of the EAEU member states and candidates for accession to the EAEU is 

presented. With the use of this model, it is possible to give an empirical characterization of ideas about the common 

Soviet past, the Second World War and the role of the USSR in the events of those years, to determine the attitude of 

young people of member states to joining the EAEC and to the integration processes in the post-Soviet space, to assess 

the mechanisms of social memory formation. The theoretical research model proposed in the article is aimed at under-

standing and explaining memory through meaningful symbols of the past and present. 

 

Keywords: social memory, youth, Eurasian integration, sociological analysis. 


