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АННОТАЦИЯ. В последние годы вопросы, связанные с памятью современных россиян о Советском Союзе, вызывают у ки-
тайских ученых большой интерес. Можно сказать, что в этой области китайские исследователи работают довольно плодо-

творно, причем в исследованиях наблюдается определенная динамика. В научных работах периода с 1992 по 1998 год главным 

образом показываются печальные эмоции, тяжелое жизненное положение россиян после распада Советского Союза, психологи-
ческая травма, продиктованная разрывом между прошлым и настоящим. Исследования, опубликованные в период с 1999 по 

2008 год, концентрируют внимание на социальном, историческом и литературном аспектах проблемы. Обнаруживается и отход 

от полного отрицания истории Советского Союза, типичного для начала 90-х годов, и вполне объективное рассмотрение совет-
ской исторической памяти, а также непосредственный анализ памяти о Советском Союзе у россиян. В период 2009—2015 годов 

внимание китайских исследователей обращено в основном на сложные отношения между советской памятью и национальным 

духом. «Историческая память», «советская память» — ключевые слова публикаций данного периода. Процесс изменения концеп-
та советской памяти у россиян обусловлен спецификой историко-культурного контекста постсоветской России. Для китайских 

исследователей данная проблематика также тесно связана с историко-культурным контекстом современного Китая. 
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Данная статья является результатом 
этапа реализации специально финансируе-
мого проекта Китайского постдокторского 
научного фонда «Исследования „советской 
памяти“ в современных российских рома-
нах»  (2015T80899); финансируемого проек-
та Китайского постдокторского научного 
фонда «Исследования „советской памяти“ 
новой России в новых российских романах» 
(2014M550431); финансируемого проекта 
«Исследование современной российской 
литературы — на примере русской Букеров-
ской премии» (14QNCX06) Центра по иссле-
дованию зарубежной литературы и культуры 
при Гуандунcком университете иностранных 
языков и международной торговли. 

 
После декабря 1991 г. Советский Союз 

исчез, постепенно ушел в прошлое для рос-
сийской нации. Индивидуальная и коллек-
тивная память отражает и интерпретирует 
данный сложный и неоднозначный период 
истории. Отрицательные и положительные 
стороны жизни Советского Союза, сохраня-
емые памятью, обладают культурным коло-
ритом. Эти культурные особенности воспри-
ятия оказываются для китайских исследова-
телей одновременно и знакомыми, и стран-
ными, неожиданными, поскольку они частич-
но соответствуют нашей прежней памяти о 
Советском Союзе, а отчасти противоречат 
ей. Вопрос о том, с какой целью и с помо-
щью какого подхода исследовать «советскую 
память» (так китайские исследователи 
условно называют воспоминания о различ-
ных аспектах жизни в Советском Союзе и 

представления о советском периоде исто-
рии) современных россиян, стал весьма по-
пулярной темой у китайских ученых-
русистов. Одни из них объективно описыва-
ют эту память путем интервьюирования рос-
сийских граждан; другие с помощью изуче-
ния современной русской литературы и ис-
кусства показывают изменения в восприятии 
Советского Союза; третьи проводят глубокий 
культурологический и философский анализ 
памяти о советском периоде; а четвертые, 
пользуясь многопрофильными и комплекс-
ными ресурсами, проводят системные ис-
следования по данной теме. Цель работы 
китайских ученых, как и зарубежных иссле-
дователей, заключается в том, чтобы иници-
ировать широкий научный диалог, в рамках 
которого обсуждались бы не только настоя-
щее и прошлое России и Китая, но и пер-
спективы обеих стран. 

1992—1998: печальные эмоции — 
односторонний показ памяти о советских 

реалиях 
В первые годы после распада Советско-

го Союза основное внимание китайских ис-
следователей сосредоточено на анализе 
причин этого события и его исторического 
значения, см.: «Российские политики о рас-
паде Советского Союза и положение России 
сегодня» [Юй Хунцзюнь 1992], «Размышле-
ния некоторых представителей России о 
распаде Советского Союза» [Чжун Япин 
1997] и др. Количество исследований, по-
священных памяти россиян о советском пе-
риоде, в этот период невелико: меньше де-
сятка статей. Чем это объясняется? Прежде 
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всего тем, что прошло мало времени с рас-
пада Советского Союза, и внимание иссле-
дователей было сосредоточено главным 
образом на анализе причин этого события, а 
на феномен памяти о советском периоде 
тогда еще мало кто обращал внимание. Хотя 
вышло несколько статей, в которых непо-
средственно показаны некоторые поверх-
ностные явления, глубоких и подробных ра-
бот не было. В статье Тин Хуа «Рассмотре-
ние сегодняшней России — на примере од-
ного номера журнала „Огонек“» [Тин Хуа 
1992] объектом исследования является жур-
нал «Огонек» (№ 9 за 1992 г.). Автор показал 
экспликацию памяти о советском периоде у 
россиян на примере анализа организации 
статей и примечаний от редакции в разделах 
«Культура», «Политика», «Опрос». В статье 
«Нищета Нового Завета» (раздел «Культу-
ра») речь идет о тяжелом положении биб-
лиотеки. Автор статьи вспомнил следующий 
момент: во время руководства восстанием в 
1917 г. Ленин подчеркнул важность деятель-
ности библиотеки в беседе с Луначарским в 
Смольном. В статье Леонида Радзиховского 
«Революция — сзади», посвященной Фев-
ральской революции, и размещенной в раз-
деле «Политика», излагается следующий 
факт. Россия отмечает 75-летие Февраль-
ской революции. Несмотря на солидную да-
ту, это событие вызывает более оживленную 
реакцию, чем, скажем, 50-летие Сталинград-
ской битвы. Здесь содержится намек и на 
отношение россиян к Сталинградской битве. 
В статье Тин Хуа показана память россиян о 
Советском Союзе, но автор ограничивается 
описанием этой памяти как социально-

политического явления, в статье нет теоре-

тического обобщения или какого-либо си-

стемного анализа. В статье «После распада 

Советского Союза… Очерки по итогам визи-

та в Россию, Литву, Украину» [Ши Чжунсин  

1995] советская память у бывших советских 
граждан описывается на материале наблю-
дений автора во время поездки по трем 
постсоветским странам. В статье «„Не зря ли 
мы живем?“ — воспоминания русских вете-

ранов Второй мировой войны» [Дай Вэнь-

тянь 1995] показывается живая память о 

войне посредством интервьюирования рос-
сийских ветеранов Второй мировой войны. 
Заданный ими вопрос «Не зря ли мы живем, 
не зря ли так много пережили?» отражает 
растерянность и недоумение старшего поко-
ления россиян, проявляющиеся в их раз-
мышлениях об истории и современном со-
стоянии России. 

Внимание некоторых исследователей 
сосредоточено на психологическом состоя-
нии русского народа. Например, в статье Юе 

Юнхун «От мифа Советского Союза до мифа 
новой России — социально-политические и 
психологические процессы в российском 
обществе после распада Советского Союза» 
[Юе Юнхун 1995] рассматривается память 
россиян о «советском мифе» с точки зрения 
социальной психологии на основе материа-
лов из монографии доктора Е. В. Егорова-

Гантмана. В статье Хэ Сяопинь «Социально-

политическое и психологическое состояние 
россиян после распада Советского Союза» 
[Хэ Сяопинь 1996] подробно анализируется 
специфика памяти о Советском Союзе у 
русских людей. Исследователь считает, что 
«резкое столкновение прежней славы и се-
годняшнего падения, гордости и чувства по-
тери делает нынешнюю Россию страной, 
полной противоречий и характеризующейся 
амбивалентностью» [Хэ Сяопинь 1996: 37]. 

Результаты поиска по сайту CNKI (China 
Knowledge Resource Integrated Database — 
один из авторитетных сайтов в области 
научных исследований) показывают, что в 
период с момента распада СССР по 1998 г. 
мало кто из китайских исследователей об-
ращал внимание на тему памяти о совет-
ском периоде у россиян. Найдено всего 
лишь 9 статей, связанных с данной темой, за 
эти 7 лет, и все эти статьи обладают одной 
общей чертой: в них отражены негативные 
чувства россиян в связи с тяжелым положе-
нием в реальной жизни после распада СССР 
и амбивалентность в их психологии по от-
ношению к прошлому, так или иначе пере-
даются печаль, грусть, ностальгия в осмыс-
лении уникального исторического опыта со-
ветской эпохи. Это тесно связано с внутрен-
ним социально-психологическим контекстом 
России. После распада СССР россияне ока-
зались в условиях деконструкционной си-
стемы, и депрессивное состояние после де-
конструкции вызывает у них ощущение рас-
терянности и неопределенности: куда, 
в конце концов, должна идти Россия? 

1999—2008. Многостороннее 
рассмотрение памяти — 

социологический, исторический, 
литературоведческий аспекты 

Результаты поиска по сайту CNKI пока-

зывают: с 1999 по 2008 г. всё больше китай-
ских исследователей обращается к теме со-
ветской памяти у россиян. Насчитывается 65 
научных статей, посвященных этой теме, 
причем феномен советской памяти рассмат-
ривается в разных аспектах — в социологи-
ческом, историческом и литературоведче-
ском. Можно сказать, что в 1999 г. произо-
шел «маленький бум» в области исследова-

ния памяти у россиян о Советском Союзе :  

найдено 9 статей, связанных с данной те-
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мой, среди них 5 статей специально посвя-

щены обсуждению и анализу взглядов рос-

сиян на Сталина, например, «Изменение 

отношения к Сталину в России» [Чжан Цзэ 
1996], «Изменение оценки Сталина россия-
нами в последние годы» [Лю Яньмин 1999] 
и т. п. В статье Лю Шучунь «Незасекречен-
ный Сталин — диалог между корреспонден-
том газеты „Советская Россия“ В. Коже-
мяком и доктором философских наук 
Р. И. Квоборовым» [Лю Шучунь 1999] пред-
ставлен довольно сложный образ Сталина. 
Некоторые китайские исследователи уделя-
ют внимание вопросу об Октябрьской рево-
люции в памяти россиян: «Изменение отно-
шения к Октябрьской революции в России 
после распада СССР» [Сян Цзотао, Kун 
Ханьбин 2007], «Споры об Октябрьской ре-
волюции в России и их значение» [Лю Шу-
чунь 2008 г.] и др. 

Имеются и комплексные исследования 
того, какой вообще предстает история Со-
ветского Союза в глазах россиян, например, 
«История России XX века — оценки иссле-
дователей и общественности после распада 
СССР» [Ву Эньюань 2003]. Обращают на 
себя внимание и статьи, в которых можно 
найти трансформацию однобокого отрица-
ния истории Советского Союза у россиян в 
90-х, например, «Новые взгляды росcийских 
исследователей на Ленина, Сталина и исто-
рию Советского Союза» [Кан Яньжу, Дуан 
Цицзэн 2007]. Китайские исследователи по-
знакомили своих читателей в переводе с 
последними достижениями российских уче-
ных: были полностью или частично переве-
дены важные статьи, такие как «Новый 
смысл Октябрьской революции для нас — 
России и мира — общее заявление 17 из-
вестных „левых“ ученых» [Линь Яньмэй 
2008], «Октябрьская революция — увертюра 
мощной России» [Рустем Вахитов 2008]. 
Описание ностальгического восприятия 
прошлого россиянами обнаруживается в 
следующих статьях: «Советский комплекс у 
россиян в последние годы» [Фан Гуаншунь, 
Ли Сяннань 2007], «Российская молодежь 
скучает по Советскому Союзу» [Ли Жуйцинь 
2008]. Авторы обеих работ отметили, что, в 
отличие от резкой критики и абсолютного 
отрицания периода распада Советского Со-
юза, спустя 15 лет часть россиян вновь дает 
положительную оценку роли Ленина и Ста-
лина в социально-историческом процессе, в 
российском обществе наблюдается носталь-
гия по Советскому Союзу. 

Помимо рассмотрения памяти о Совет-
ском Союзе в социально-историческом ас-
пекте, в этот период становится популярным 
и литературоведческий аспект. В моногра-

фии Чжан Цзэ «Обзор современной русской 
литературы» [Чжан Цзэ 2007] имеется спе-
циальный раздел «Кощунство над священ-
ным — о „новых“ взглядах некоторых рос-
сийских писателей на Великую Отечествен-
ную войну», где обсуждается феномен отри-
цания итогов Великой Отечественной войны 
в литературных кругах России 90-х годов. 
Автор статьи «„Красное настроение“ в со-
временной русской литературе — слава 
национальной истории не стерта» [Чжан 
Цзяньхуа 2006] считает, что современная 
русская литература показывает сумбурную 
картину жизни в постсоветском простран-
стве, созданную российскими писателями в 
результате распада главных литературных 
направлений и появления плюрализма ху-
дожественного сознания, однако даже в та-
кой ситуации всё-таки проявляется прису-
щее классической русской литературе 
«красное настроение». Под «красным 
настроением» подразумевается неизменное 
стремление литературы к духовным идеа-
лам. В других работах, написанных в том же 
ключе, что исследования Чжан Цзэ и Чжан 
Цзяньхуа, рассмотрено многообразие про-
явлений отмеченных тенденций в художе-
ственной литературе. 

Можно заметить, что в этот период изу-
чение китайскими учеными вопросов, свя-
занных с советской памятью, характеризует-
ся многосторонностью подходов: память о 
советском периоде рассматривается как в 
социально-историческом аспекте, так и в 
литературоведческом и культурологическом 
аспектах. Представлены разнообразные 
оценки при анализе исторической памяти о 
советском периоде: наблюдается и отход от 
полного отрицания истории Советского Сою-
за, характерного для начала 90-х годов, и 
процесс изменения в сознании российского 
населения исторической памяти о советском 
периоде, и прямая демонстрация «просо-
ветских настроений» россиян. Все это тесно 
связано с историческим контекстом развития 
России. После карнавала полного отрицания 
всего советского россияне начинают более 
объективно и всесторонне рассматривать 
историю Советского Союза. 

2009—2015. Сложное сочетание 

исторической памяти и национального 
духа. Рациональные размышления и 

воспоминания 
В отличие от ситуации до 2009 г., основ-

ное внимание исследователей в период с 
2009 по 2015 г. акцентируется на сложном 
сочетании и взаимовлиянии исторической 
памяти и национального духа. Чжан Хун 
взял интервью у знаменитого китайского 
ученого Вэн И [Чжан Хун 2013]. Интервью 
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состоит из трех тематических блоков: Совет-
ский Союз в глазах россиян; Советский Союз 
с точки зрения истории; изучение Советского 
Союза китайскими исследователями. Вэн И 
в этом интервью высказал интересные мыс-
ли о новых чертах советской памяти у рос-
сиян в данный период: «…отношение к ис-
тории может быть различным: это могут 
быть вечные память и почтение, могут быть 
и забвение, и ненависть, но то государство 
для людей нескольких поколений является в 
конце концов родиной, и оно носит имя Со-
ветский Союз» [Чжан Хун 2013: 133]. Эти 
слова передают сложное эмоциональное 
отношение россиян к Советскому Союзу, то 
глубокое чувство связи с «родиной», которое 
выше поверхностных проявлений в виде па-
мяти, почтения, забвения и ненависти. По-
добное мнение высказывалось и одним из 
соавторов настоящей статьи, Чэнь Айсян 
[Чэнь Айсян 2013]. Чэнь Айсян называет та-
кое эмоциональное отношение «переозна-
чиванием». По ее мнению, «переозначива-
ние» — «это не полная идентичность офи-
циальному дискурсу Советского Союза или 
полное возвращение в него, а поиск духов-
ного ядра и ценностных элементов, содер-
жащихся в истории Советского Союза, т. е. 
социальной заботы и справедливости, чув-
ства положительной самооценки нации, уве-
ренности в себе, чувства солидарности, ак-
тивной роли в обществе и предприимчивого 
духа и т. д., которые помогают формирова-
нию национального единства и националь-
ной сплоченности» [Чэнь Айсян 2013: 10]. 

В статье Дин Цзюй и Ли Шихой «Как 
Россия обеспечивает передачу и укрепление 
памяти о Великой Отечественной войне по-
средством институционализации» [Дин 
Цзюнь, Ли Шихой 2012] описывается инсти-
туциональная поддержка сохранения и 
укрепления памяти о Великой Отечествен-
ной войне на официальном уровне. В статье 
Линь Цзинхуа «Будьте добры к истории — 
Советский Союз в повседневной жизни Рос-
сии» [Линь Цзинхуа 2014] устанавливается 
значение памяти о советском прошлом в 
повседневной жизни современного россий-
ского общества, показано, что как страница 
истории Советский Союз естественным об-
разом сохраняется в массовом сознании и в 
условиях нового периода развития России. 
Автор данной статьи рассматривает такое 
естественное сохранение памяти о совет-
ском периоде как способ существования об-
щества, имеющий огромное значение для 
актуализации образа России в пространстве 
бывшего СССР. Китайские исследователи 
также обращают внимание на то, что в этот 
период восприятие российским обществом 

советского прошлого не соотносится с кон-
цепциями традиционной исторической науки, 
для воспоминаний важна не «первоначаль-
ная функция» истории, а ее «вторичные 
функции», т. е. гордость за родину и госу-
дарственная идентичность. В новом истори-
ческом контексте современные россияне 
начинают заново осознавать ценность ду-
ховных принципов, сохраняемых памятью о 
советском периоде истории, искать корни 
национального духа в истории Советского 
Союза, ожидая найти духовную движущую 
силу для национального возрождения Рос-
сии. Они предпочитают эмоционально пере-
осмыслять образ Советского Союза, т. е. 
рассматривать Советский Союз как духов-
ный символ и тем самым пробуждать исто-
рическую память и эмоциональное вообра-
жение, формировать новую национальную 
идею и базу для осознания себя в качестве 
единого народа. 

Значительный объем исследований, по-
священных памяти о советских реалиях, в 
2015 г. отчасти является откликом на 70-
летний юбилей победы китайского народа 
над фашистами. Первый номер популярного 
в Китае журнала «Русская литература и ис-
кусство» за 2015 г. полностью посвящен 70-
летию победы над фашизмом. В нем опуб-
ликованы статьи, в которых непосредствен-
но отражена память россиян о Великой Оте-
чественной войне: «Цена победы» М. Попо-
ва, «Об отношении к войне и военным рома-
нам» О. Павлова и «Война после войны» 
А. Королёва. В перечисленных статьях из-
ложены мысли современных россиян о Ве-
ликой Отечественной войне, подчеркивает-
ся, что нельзя стереть память о войне, 
нельзя забыть правду о войне, иначе не 
будет речи о будущем народа, каждый че-
ловек утратит основной смысл своего су-
ществования. 

Обращает на себя внимание комплекс-
ное исследование проблематики, связанной 
с памятью о войне у россиян: в статье «Па-
мять о Великой Отечественной войне в но-
вой России и история, представленная в ли-
тературных произведениях» [Чэнь Айсян 
2015] рассказывается о том, что после рас-
пада Советского Союза современные рос-
сийские писатели начинают отражать исто-
рию Великой Отечественной войны с самых 
различных точек зрения, не будучи стеснен-
ными конкретной политической идеологией. 

Помимо журнальных статей в этот пери-
од также появились и диссертационные ра-
боты, посвященные теме памяти о совет-
ском у россиян: «Октябрьская революция в 
российской исторической памяти» [Юй Чжэ 
2013] и «Женщина и историческая память — 
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анализ романа — лауреата Букеровской 
премии „Время женщин“» [Дин Чэнян 2012] , 
а также докторская диссертация «„Совет-
ское“: литературный знак исторической па-
мяти — на примере русского „Букера“» [Чэнь 
Айсян 2012], где вопрос о советской памяти 
рассматривается с исторической и литера-
туроведческой точек зрения. 

Можно отметить, что в исследованиях 
этого периода наблюдаются два заметных 
изменения. Во-первых, отношение к слож-
ным связям между памятью о советском и 
национальным духом перестает быть про-
стым, положительным или отрицательным: 
представлены стремящиеся к объективности 
описания, а не простая ностальгия. Внима-
ние исследователей нацелено на то, чтобы 
найти источник национального духа совре-
менной России в исторической памяти о Со-
ветском Союзе. Во-вторых, более четким 
становится понимание ключевых выражений 
«историческая память», «советская память». 
Раньше, конечно, тоже проводились иссле-
дования памяти о советском у россиян, но 
терминология данной сферы была недоста-
точно разработана, а с 2009 г. «историче-
ская память», «советская память» стали об-
щепринятыми ключевыми словами. Эта об-
суждаемая проблематика связана с истори-
ко-культурным контекстом как России, так и 
Китая. В последние годы в некоторых китай-
ских телесериалах встречается подшучива-
ние над историей и попытки ее деконструк-
ции. Это заставляет ученых задуматься над 
вопросом, какую роль играет историческая 
память в воссоздании национального духа 
на пути возрождения нации. Исследование 
памяти о советском у россиян встраивается 
в размышления китайских ученых об исто-
рии собственного отечества. 

Заключение 
Память о советском у россиян претерпе-

ла значительные изменения за более чем 20 
лет, прошедших после распада Советского 
Союза. Анализ памяти о советском периоде, 
предпринимавшийся китайскими учеными, 
прошел следующие этапы: «печальные эмо-
ции — односторонний показ памяти о совет-
ских реалиях»; «многостороннее рассмотре-
ние памяти — социологический, историче-
ский, литературоведческий аспекты»; «слож-
ное сочетание исторической памяти и наци-
онального духа: рациональные размышле-
ния и воспоминания». Советская память у 
россиян будет сохраняться, и китайским 
ученым предстоит долгий путь в ее постиже-
нии. Б. Кроче сказал: «…только интерес к 
настоящей жизни сможет заставлять людей 
рассматривать прошедшие факты, по этой 
причине такие прошедшие факты — не для 

того, чтобы удовлетворить прошедший ин-
терес, а для того, чтобы удовлетворять 
настоящий интерес; так происходит, как 
только они сочетаются с запросом жизни 
настоящего» [Кроче 1982: 334]. 

Исследование и интерпретация китай-
скими учеными «советской памяти» у росси-
ян осуществляются на фоне нынешней си-
туации, сложившейся в Китае. Изучение ис-
торических событий периода существования 
Советского Союза заставляет нас задумать-
ся об уникальности исторической памяти. 
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