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Проблема: 
Решение задач социально-
экономического развития 

предполагает 
консолидацию социума, 

преодоление проявлений 
симптомов «экономики и 

общества недоверия». 



Три возможные – не исключающие 
друг друга – стратегии консолидации: 

• активизация потребности безопасности перед 
лицом опасности или врага – внешних или 
внутренних, реальных или сконструированных

• формирование привлекательного образа 
будущего и мобилизация общества на 
достижение этой цели 

• Формирование социально-культурной /
гражданской идентичности с опорой на 
культурно-историческое наследие / правовую 
культуру.  



Периоды новейшей исторической политики
(по О.Ю.Малиновой)

• 1990 – 1995 гг. = критическое переосмысление 
прошлого;

• 1996 – 2003 гг. = «примирение»  с прошлым 
государства, значительное снижение интереса к 
исторической политике;

• 2003 – 2011 гг. = активизация исторической 
политики с чертами преемственности;

• 2012 – наши дни = усиление данной тенденции.
------

C 2014 власть заговорила на языке культурной 
идентичности



Цель: 
Выявить основные механизмы 

формирования культурной 
идентичности и возможные сбои 

в их взаимодействии. 



I этап исследования (2014-2015 гг) 

• Выработка концептуальной модели
- анализ литературы (М.Мацкевич, О.Малинова, 
А.Миллер, A.Assman, D.Bell, R.Koselleck, P.Nora),

- серия семинаров ИК РАПН «Символическая 
политика и социальное конструирование прошлого» 
на базе департ.прикл.политол. НИУ ВШЭ-СПб (5 
заседаний) 



Концептуальная модель 
= три уровня (режима) формирования идентичности – в 

зависимости от основных акторов и временнОго лага:

(1) Оперативный, обеспечиваемый медийными и 
другими социально-культурными технологиями 
(искусство, индустрия развлечений) - с лагом до 3 лет.

(2) Реализуемый в системе образования – с лагом 10-15 
лет.

(3) Инерционный – культурная память, передача опыта 
от поколения к поколению на уровне 
непосредственного межличностного общения в 
семье, в повседневных практиках– с лагом в 25-30 
лет.

• -------------------------------------------

• Проблемы обществ с «разорванной культурной 
памятью»



I этап исследования (2014-2015 гг.) 

Анализ динамики содержания Посланий Президента РФ 

Федеральному Собранию и их трактовок в СМИ на основе 
«Российской газеты» за 2000 – 2014 годы.

• 2000 – 2002 год = политический курс имеет направленность 
на консолидацию общества, становление духовных 
ценностей. Поставлена цель на развитие экономики, 
стабильность, развитие федерализма, а также на 
осуществление интеграции в мировое сообщество и 
взаимодействие со странами Европы и СНГ.

• 2003 год = появляется тенденция определения угрозы 
оттеснения странами с более развитым уровнем экономики. 
Призыв к консолидации стал более явственен.  



• 2004 = установка на опережение мировых ведущих государств 
в экономическом развитии, сохраняя процесс взаимодействия 
со странами Европейского Союза и СНГ. 

• 2007 год = степень негативной окраски внешней политики 
США возрастает. Установка на взаимодействие с Европой 
сохраняется.

• 2008 – 2011 год = значительная роль отводится процессу 
модернизации, а также сфере социального обеспечения 
населения. 

• 2012 – 2014 = подчеркивание российских традиций, в которых 
проявляется национальная специфика. Таким образом, 
демократия также становится адаптированной. Начинается 
процесс смены ориентации с Запада на Восток. 



I этап исследования (2014-2015 гг.) 
Анализ динамики содержания учебников и методических 
материалов по преподаванию истории за 2000-2014 годы для 
старших классов средней школы (Ср.ФГОСы)

• 2000 – 2004 гг. = тенденция обозначения влияния 
Православия в различных исторических процессах, роли 
централизации государства. Характеристики политических 
лидеров включает как положительные, так и негативные 
аспекты их деятельности. Упоминаются случаи 
сотрудничества со странами Европы. 

• 2005 – 2011 гг. = акцентуация межэтнического 
взаимодействия. Характеристики политических лидеров 
смещается к позитивной трактовке. Но – демонизация 
лидеров СССР. Сотрудничество с Западом. 

• 2012 – по 2015 гг. = Идеализация деятельности 
политических лидеров, в том числе и СССР. Страны Запада 
приобретают образ «врага».



II этап исследования (2015-2016 гг.)

• Проведение интернет-анкетирования

• Разделение анкет на три возрастные 
группы (16-19, 20-39, 40-60).
– Возрастная группа 40-60: первый период постсоветской 

исторической политики.

– 20-39: второй и первая половина третьего периода.

– 16-19: конец третьего – четвертый период.

• Сравнение ответов трёх возрастных 
групп.



Поколение как социальный феномен. 
Наибольшее запечатление символов – 17-
25 лет. Поколения воздействуют друг на 
друга, передавая опыт, установки и 
символы. 

(В.З. Шурбе, К.Манхейм, Г.Шуман, Ж.Скотт)



Анкетирование

• Выявление личного отношения респондентов к 
историческим событиям и политическим и культурным 
деятелям (по пятибалльной шкале: от 1(наименее 
значимо) до 5(наиболее значимо). Оценки респондентов 
каждой возрастной группы были приведены к среднему 
значению ).

• Анкета состояла из двух блоков. Первый блок –
исторические события в хронологическом порядке с 10 
века по 20 век. Второй блок – исторические и культурные 
деятели в хронологическом порядке.

• Разделение респондентов на 3 возрастные группы: 40-60 
(10 респондентов) лет, 20-39 лет (30 респондентов), 16-19 
лет (17 респондентов).



Сравнение ( I этап)

1. Сравнение ответов каждой возрастной 
группы с тенденциями, содержащимися в 
учебниках по истории России того 
периода, когда респондентам было от 17 
до 25 лет. 

2. Сравнение ответов респондентов 
возрастных групп 1 (40-60) и 2(20-39) с 
ответами группы 3 (16-19) для выявления 
степени воздействия учебников 
настоящего времени на поколения.



Несмотря на то, что трём возрастным группам 
соответствует различное содержание 
учебников по истории Отечества 
(относительно символов), присутствует 
множество событий, изменение отношения к 
которым либо отсутствует, либо 
незначительно. 

Таким образом, преподавание истории России в 
школах не является достаточно продуктивным 
инструментом создания и сохранения 
исторической памяти.



Сравнение ( II этап)

Определение воздействия коммуникации 

поколений: сравнение ответов трёх 

возрастных групп между собой. 

Это позволило обозначить сходства 

ответов старшего и младшего поколений, 

а также сдвиги в отношении к событиям 

и деятелям.



Относительно поколений (от старшего к младшему):

• Высоко оцениваются такие события/деятели, как: Война, 
Отмена крепостного права, представители династии 
Романовых, политические деятели СССР;

• Отношение улучшается: Смутное время, Беловежское 
соглашения, Холодная война.

Взаимодействие в рамках поколений продуктивно в 
условиях совместимости с другими способами передачи 
символов. Несмотря на то, что поколение от 60 до 40 лет 
имеет отрицательное отношение к таким событиям, как 
Смутное время и Холодная война, отсутствие такой же 
тенденции в СМИ и школьных учебниках по истории России 
не обеспечило передачу данных символов только в рамках 
семейной коммуникации. 



Сравнение ( III этап)

• Сравнение ответов каждой возрастной 
группы с тенденциями, содержащимися в 
СМИ того периода, когда респондентам 
было от 17 до 25 лет. Сравнение ответов 
респондентов возрастных групп 1 (40-60) и 
2(20-39) с ответами группы 3 (16-19) для 
выявления степени воздействия СМИ 
настоящего времени на поколения.



Высоко оцениваются события, отражающие 
национальную специфику государства и его 
традиции. 

Средние значения оценок деятелей и событий 
времен СССР имеют восходящую динамику – чем 
младше поколение, тем выше оценки.

Таким образом, СМИ реагирует быстрее, чем 
учебники по истории, на изменение политической 
сферы. Возникает ситуация, когда содержание 
школьного курса по истории Отечества 
накладывается на содержание СМИ, вследствие 
чего возникает динамика относительно 
оценивания символов. Изменение происходит в 
пользу данных, транслируемых СМИ.



Выводы
1. Соотношение относительно трёх уровней в порядке убывания

степени воздействия: СМИ – взаимодействие поколений –

учебники по истории России

2. Несмотря на комплексное воздействие всех трёх уровней,
воздействие СМИ настоящего времени доминирует.

3. В возрастной группе от 16 до 19 лет существует тенденция
незначительного сдвига ответов респондентов в сторону
возрастной группы от 40 до 60 лет.

4. Наблюдается нисходящая тенденция воздействия СМИ по

возрасту, поскольку вступает во взаимодействие с влиянием

поколений и школьным образованием.

5. С 2014 г.власть перешла на язык культурной идентичности

(что стало неожиданным для академической среды), ставя

цель формирования гражданской идентичности (что стало

неожиданным для обыденного сознания).



Спасибо за внимание!


