
Е.Н. Струкова:.В 90-е годы, когда официальной идеологией 

была«новая Россия»,  в обществе  ширилось   сознание, что «раньше мы 

жили лучше». 

 

 Мне не кажется верным, что в 2000-е годы «ни с того ни с сего» у нас 

начался имперский дискурс. На самом деле он начался на вполне  

подготовленном месте. И подготовлен он историей 90-х. Фактически,   тогда 

началась  ностальгия по Советскому Союзу берет свое начало не вдруг. Она 

берет свое начало в 90-е годы, когда официальной идеологией была«новая 

Россия». Но при этом в обществе  ширилось   сознание, что «раньше мы 

жили лучше». 

Я основываю это утверждение на предвыборных программах, которые 

я просматривала, когда готовилась к нашей  дискуссии. Если мы возьмем 

выборы 96- года, где заключительный тур Ельцин-Зюганов был построен на 

сопоставлении, что к прошлой эпохе мы не вернемся,. Зрительно помним эти 

плакаты, где одна половина – это было наше светлое демократическое 

будущее. И вторая половина – страшное коммунистическое прошлое. 

Но проходит буквально три года. Было важное событие – 

экономический кризис 98-го года. И на выборах 99-го года у нас появляются 

два избирательных объединения, названия которых звучат так: «За 

Советский Союз». Это маргинальное объединение – «Сталинский блок за 

СССР» и  объединение «Коммунисты, трудящиеся  России  -  за Советский 

Союз». Они набирают вместе около 3% голосов, и это все, в общем, 

неинтересно. Но в то же время мы видим, что  название «За Советский Союз» 

уже становится актуальным, и оно звучит в названиях избирательных 

объединений. 

Отметим, что три избирательных объединения – Российский 

общенародный союз, .  ЛДПР(  в 99-м году называвшийся «Блок 

Жириновского») и КПРФ всегда использовали светлый образ прошлого. Для 

меня больший интерес представили две новые партии, которые впервые 



принимали участие в выборах, которые тщательно готовились к тому, чтобы 

пройти в Государственную Думу и, естественно, делали акцент на надежды 

избирателей. Это знаменитый «Медведь» (Межрегиональное  движение 

«Единство»)  и Союз правых сил. 

Что говорится в их программах, как оценивается в них история 

Советского Союза? 

В программе движения «Медведь» говорится  следующее; «Современная 

политическая система родилась в период борьбы с КПСС, поэтому в руках Президента 

России сконцентрирован огромный объем власти»1

В «Правом манифесте» – программном документе «Союза правых сил» 

также упоминается  СССР «Распался и Советский Союз, наследник империи. На его 

обломках образовалась новая демократическая Россия и еще 14 независимых государств, 

бывших союзных республик СССР. “Великий эксперимент” завершился тяжелейшим 

экономическим и социально – политическим кризисом, который и по сей день переживает 

наша страна. Мы все платим высокую цену за то, чтобы вырваться из западни 

коммунизма»

.Иными словами:  да, у нас, к 

сожалению, из-за того, что президент России был вынужден 

противопоставить себя КПСС, у нас сложилась президентская республика». 

То есть Президент России противопоставляется Коммунистической партии 

Советского Союза. Совершенно разные понятия. Но в то же время сильная 

президентская власть оправдывается этим прошлым и  ожесточенной  

борьбой, которая   происходила. 

2

На самом деле уже 99-й год показывает точно эту тенденцию,  и 

общество входит в в новый век  с идеализацией Советского Союза.  Отметим  

еще одно:  Советский Союз идеализируется. Но горбачевская перестройка 

.  То есть  подчеркивается, что хаос и разруха, которые 

наступили,  являются прямым следствием  борьбы за светлое будущее, 

которая  сопровождала события распада Советского Союза,. А сейчас мы 

просто пожинаем  плоды этого.. 

                                                 
1 Цит по.: http://grachev62.narod.ru/V-99/chapt14.htm 
2 Цит по: http://grachev62.narod.ru/V-99/chapt23.htm 



как часть истории Советского Союза, (1985  - 1991) - не является в 

общественном сознании  частью истории Советского Союза. 

То есть перестройка воспринимается «отдельно» от, Советского Союза 

И последнее, о чем я хочу сказать:  мы не всегда придаем значения тому, что 

90-е годы - . это время мемуаров, причем,  мемуаров тех, кто оказался на 

пенсии.  А на пенсии оказались аппаратчики райкомов и бывшие депутаты. 

Тем, кто был задействован в экономических и политических проектах 90-х , 

мемуары писать было некогда. А представители бывшей советской 

номенклатуры выходят на пенсию и пишут мемуары. И в этих мемуарах  они 

создаюи идеальный образ Советского Союза, идеализируют прошлое. И  мы 

дочитываем эти  до 85-го года, а дальше – « у нас все рухнуло»... 

Таких мемуаров опубликовано очень много. А мемуаров участников 

перестройки, даже тех, кто в 90-е  оказался не у дел, фактически, очень мало. 

Мы и начали нашу сегодняшнюю конференцию с источников. И сейчас я 

тоже говорю об источниках, о предвыборных программах, мемуаристике.  

Этот комплекс источников прекрасно объясняет, почему и как складывался  

дискурс  идеализации советского прошлого. 

 


