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Статья посвящена проблеме актуального состояния культурной памяти о советском опыте, советском бытии 

в медийном пространстве в контексте и формате меметики. Авторы решают три задачи: определение ключевых 

концептов, характеризующих проблему, в том числе дефиницию понятия «советский мем»; выявление и 

обзорный контент-анализ ресурсов Рунета, актуализирующих культурную память об СССР в формате мема; 

систематизацию результатов микросоциокультурного опроса, направленного на выявление состояния 

культурной памяти о советском. Советский мем позиционирован как своеобразный культурный ген советского 

бытия и сознания и определен как единица советской культурной информации, закрепившаяся в культурной 

памяти и воспроизводимая в инфосфере, медиасреде, культуре, массовом сознании, социокультурных практиках 

в соответствии с контекстом и модальностью в исходном или трансформированном состоянии. Значимой 

сферой бытования советских мемов определены культурная память и актуальный дискурс советского. 

Выявлены ключевые составляющие медийной ойкумены советских мемов в Рунете. Осуществлена 

систематизация результатов микросоциокультурного опроса, позволяющая сформировать представление о 

состоянии культурной памяти пользователей Рунета. 

Ключевые слова культурная память, советский период, СССР, медийное пространство, мем, 

мемориализация, микро социокультурный опрос. 

N. N. Letina, Yu. M. Tryaskova 

Facets of the soviet in the memory of media audience 

The article is devoted to the problem of the current state of cultural memory about the Soviet experience, Soviet 

existence in the media space in the context and format of memetics. The authors solve three problems: the definition of 

key concepts that characterize the problem, including the definition of the concept «soviet meme»; identification and 

overview content analysis of Runet resources updating cultural memory of the USSR in meme format; systematizing 

the results of a micro-sociocultural survey aimed at identifying the state of cultural memory of soviet. The soviet meme 

is positioned as a peculiar cultural gene of soviet being and consciousness and is defined as a unit of soviet cultural 

information, entrenched in cultural memory and reproduced in the infosphere, media environment, culture, mass 

consciousness, sociocultural practices in accordance with context and modality in the original or transformed state. A 

significant sphere of the existence of soviet memes is the cultural memory and actual discourse of the soviet. Key 

components of the media oecumenes of soviet memes in Runet were revealed. The results of a micro-sociocultural 

survey were systematized, which made it possible to form an idea on the state of Runet users’ cultural memory. 

Keywords: cultural memory, soviet period, USSR, media space, meme, memorialization, micro sociocultural survey. 

Введение 

Актуальность исследования связана с воз-

растающим интересом как массовой медийной 

русскоязычной аудитории, так и в целом массо-

вого сознания наших соотечественников и со-

временников к анамнесису советского опыта и 

нередко ностальгирующей рефлексии над ним. 

Значимым аспектом актуальности выбранного 

проблемного поля является и непрестанно рас-

тущий охват медийными инструментами акту-

альных тенденций культуры, трендов сознания и 

поведения аудитории. Весомым маркером акту-

альности является и возросший интерес отече-

ственной культур-философии, философской ан-

тропологии, культурологии, истории к дискурсу 

советского, в том числе – в культурной памяти 

ныне живущих поколений. 

Проблема исследования связана с изучением 

актуального состояния культурной памяти о со-

ветском опыте, советском бытии в медийном 

пространстве. 

https://orcid.org/0000-0002-8619-391X
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Обзор литературы 

Проблематика культурной памяти развивается 

в многочисленных исследованиях – от 

Я. Ассмана [Ассман, 2004] до П. Хаттона и 

П. Нора – различной научной направленности. В 

культурно-философском и философско-

антропологическом аспектах культурная память в 

отечественной науке была предметом рефлексии 

Т. С. Злотниковой [Злотникова, 2020], Ю. М Лот-

мана [Лотман, 2011], Л. П. Репиной [Репина, 

2016], в историческом аспекте концепт историче-

ской памяти развивают, в частности, 

М. С. Бобкова [Бобкова, 2010], Д. Хапаева [Хапа-

ева, 1999]. 

Дискурс советского по понятным причинам 

ведется преимущественно в отечественной науке 

(Е. П. Аристова [Аристова, 2020], А. В. Еремин 

[Злотникова, 2020], Е. А. Ермолин, Т. С. Злотни-

кова [Злотникова, 2020], Т. И. Ерохина [Злотни-

кова, 2020], Ю. Малышева [Малышева, 2008], 

Г. Л. Тульчинский [Тульчинский, 2020], 

А. А. Фокин [Фокин, 2010]). 

Изучение медийного пространства в аспекте 

мемориализации памяти развивается в работах 

Р. Докинза [Докинз, 2013], Д. Рашкофф [Раш-

кофф, 2003], О. А. Будариной [Бударина, 2019], 

Т. С. Савицкой [Савицкая, 2013], И. В. Кузнецова 

и М. Е. Григорьевой [Кузнецов, 2017]. 

Методы исследования 

Базой исследования является научная школа 

культурологии при ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского». В основе методологии 

исследования – интегративный культурологиче-

ский подход, объединяющий принципы культур-

философии, феноменологии культуры, семиоти-

ки, меметики, а также эмпирические методы кон-

тент-анализа специализированной группы соци-

альной сети, микросоциокультурного опроса, 

количественного анализа, контент-анализа. 

Теоретические основания исследования ис-

ходят из интеграции концептов «культурная па-

мять», «советский/советское», «мемориализа-

ция», «мем», «медиапространство» в корреляции 

с фиксацией содержания «памяти» на основании 

анализа результатов микросоциокультурного 

опроса и обзора контента ряда ресурсов Рунета. 

Подчеркнем: актуальной сферой аккумуляции, 

хранения, развития, трансляции культурной па-

мяти мы определяем современное медиапро-

странство в целом и его отдельные сегменты, в 

частности, социальные сети, хостинги, мессен-

джеры. Содержание культурной памяти ситуа-

тивно и изменчиво, а ее структура мозаична. И в 

этой прихотливо изменчивой мозаике выделяют-

ся особо прочные элементы, которые, трансфор-

мируясь с течением времени, все же сохраняют 

определенное смысловое ядро. Мы можем выде-

лять и определять их в контексте различных 

научных подходов как феномены (феноменоло-

гия), морфемы (морфология культуры и систем-

ный подход), знаки / коды (семиотика), культур-

ные смыслы (культурфилософия), гены (геноцен-

тризм), мемы (меметика). Безусловно, данные 

понятия не синонимичны, но функционально 

коррелятивны: они составляют единицы культу-

ры, культурной памяти. 

Исходным теоретическим основанием иссле-

дования явилось и то обстоятельство, что живым 

носителем культурной памяти о советском опыте 

остаются люди – как родившиеся и жившие в 

СССР, так и их ближайшие потомки. Медийная 

среда была определена как наиболее эффектив-

ная площадка для проведения микросоциокуль-

турного опроса, медийное присутствие – как 

фактор и характерная особенность целевой ауди-

тории. Встреча с респондентами – обитателями 

Рунета, была целенаправленно реализована по-

средством медийного инструмента (google-

форма) и медийной платформы (социальные сети 

и мессенджеры). 

Организация исследования включала процес-

суальное выполнение трех задач, составивших 

его этапы, а именно 1) теоретико-

методологическое обоснование ключевых пози-

ций и концептов, эмпирического материала и ин-

струментария эмпирической части; 2) выявление 

и контент-анализ ключевых групп и конкретных 

ресурсов Рунета, актуализирующих культурную 

память об СССР; 3) проведение микросоциокуль-

турного опроса, направленного на выявление со-

стояния культурной памяти о советском опыте. 

Результаты исследования 

К значимым теоретическим результатам отне-

сем осуществленную дефиницию понятия «со-

ветский мем» в контексте культурной памяти. 

Культурологическую концептуализацию «ме-

ма» как значимой единицы культуры и культур-

ной памяти мы предлагаем осуществить, экстра-

полируя и развивая позиции меметики, семиоти-

ки, исследований культурной памяти и менталь-

ности, культурфилософии и философской антро-

пологии. Исходя из понимания Р. Докинзом мема 

как значимой единицы передачи информации и 

элемента культурной эволюции, подобно гену в 

биологической эволюции, мы полагаем, что мем 
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может быть рассмотрен и как специфическая 

единица культуры в целом и культурной памяти, 

в частности. 

Изначально автор понятия «мем» биолог 

Р. Докинз в книге «Эгоистичный ген» в 1976 г. 

рассматривал его как «существительное, которое 

отражало бы идею о единице передачи культур-

ного наследия» [Докинз, 2013, с. 121]. Для него 

мем в культуре равносилен гену в биологии, об-

ладающему тремя критериями, такими как дол-

говечность, плодовитость и точность копирова-

ния. Сам термин «мем» стал производным от 

древнегреческого слова μίμημα – ‘подобие’, 

‘имитация’. Н. К. Хамфри рассматривает мемы 

как живые структуры, сравнивая их с паразита-

ми, а разум – с носителем, «где происходит раз-

множение этого мема, точно так же, как размно-

жается какой-нибудь вирус, ведущий паразити-

ческое существование в генетическом аппарате 

клетки-хозяина» [Цит. по: Докинз, 2013, с. 122]. 

Важное условие сохранения мема в современ-

ных реалиях – существование в медиа-

пространстве. Д. Рашкофф продолжает развивать 

в своих трудах концепцию мема Докинза, но уже 

в пространстве медиасферы. В его трудах возни-

кает понятие инфосферы – по аналогии с био-

сферой, понимаемой как среда обитания и разви-

тия культурных идей. В этом своем значении ин-

фосфера коррелирует с концептом ноосферы 

В. И. Вернадского [Вернадский, 2002] и миром 

эйдосов Платона [Платон, 1999]. Именно в ин-

фосфере распространяются медиа-вирусы, спо-

собные вызвать подлинные социальные переме-

ны (событие, изобретение, система идей, скан-

дал). Внутри них содержатся генетические ко-

ды – «солдаты», которые сражаются «с нашими 

генами в попытке изменить способ функциони-

рования наших клеток» [Рашкофф, 2003, с. 10]. 

Именно этих условных «солдат» Д. Рашкофф и 

называет мемами, которые «воздействуют на то, 

как мы строим бизнес, обучаемся, взаимодей-

ствуем друг с другом – даже на то, как мы вос-

принимаем реальность» [Рашкофф, 2003, с. 11]. 

Главное условие распространения медиа-

вируса в культуре – интерес со стороны потенци-

альной аудитории. Главное условие вживления 

мема в сознание аудитории – ментальный, духов-

но-нравственный, культурный, социальный им-

мунитет, поскольку, если «наш общественный 

«код» поврежден, у мемов-захватчиков, скрытых 

внутри медиавируса, практически не будет про-

блем просочиться в нашу запутанную командную 

структуру» [Рашкофф, 2003, с. 11]. 

В актуальной медиакультурной среде понима-

ние мема корреспондирует с научным, но при-

растает специфическими коннотациями, которы-

ми, в свою очередь, необходимо дополнить науч-

ный дискурс мема. Для массовой аудитории Ру-

нета мем во многом является эмоциональным, 

чаще смеховым шаблоном, представленным в 

медиаформате картинки, текста, музыкальной 

фразы, фрагмента видео или анимации, которым 

пользователи социальных сетей пользуются в 

качестве быстрой реакции или в качестве само-

стоятельного сообщения. 

Исходя из высказанных соображений, мы 

предлагаем следующую дефиницию позициони-

руемого понятия «советский мем». Советский 

мем – своеобразный культурный ген советского 

бытия и сознания. Советский мем – единица со-

ветской культурной информации, закрепившаяся 

в культурной памяти и воспроизводимая в ин-

фосфере, медиасреде, культуре, массовом созна-

нии, социокультурных практиках в соответствии 

с контекстом и модальностью в исходном или 

трансформированном состоянии. Советские ме-

мы существуют не только в памяти поколений, 

родившихся или выросших в СССР. В сознание 

современного молодого человека они приходят 

из актуального дискурса советского, присут-

ствующего в медиасреде, образовании, культуре, 

общественных практиках, семейных воспомина-

ниях. 

Выявление медийной ойкумены советских 

мемов в Рунете показало ее синергийную струк-

туру и природу. Две группы ресурсов реализуют 

соответствующий контент наиболее отчетливо и 

целенаправленно: сетевые сообщества и соци-

альные сети, а также тематические страницы ре-

сурсов различной направленности. Третья груп-

па – интернет-порталы об искусстве, культуре, 

истории, – содержит информацию о советских 

мемах контекстуально, они могут быть как целе-

направленно акцентированы, так и органично 

интегрированы в контент без специальной иден-

тификации в качестве мемов. 

Обратимся к результатам произведенного кон-

тент-анализа специализированных сообществ 

социальной сети «Вконтакте», объединяющей 

преимущественно молодежную русскоязычную 

аудиторию (Революционный мемный совет, URL: 

https://vk.com/revmemsov; Союз Советских Соци-

алистических Мемов, URL: 

https://vk.com/sovetskieparni; Мемы про СССР, 

URL: https://vk.com/cccp_mem, Исторические 

мемы ИОСИФМИР, URL: 

https://vk.com/revmemsov
https://vk.com/sovetskieparni
https://vk.com/cccp_mem
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https://vk.com/1history_memes1, историчненько, 

URL: https://vk.com/istorichnenco). 

На основании ознакомления с контентом 

групп, как посвященных советским мемам (Рево-

люционный мемный совет, URL: 

https://vk.com/revmemsov; Союз Советских Соци-

алистических Мемов, URL: 

https://vk.com/sovetskieparni; Мемы про СССР, 

URL: https://vk.com/cccp_mem), так и тех, у кото-

рых советские мемы составляют часть контента 

(Исторические мемы ИОСИФМИР, URL: 

https://vk.com/1history_memes1, историчненько, 

URL: https://vk.com/istorichnenco), выявлены две 

отчетливые тенденции: ностальгия по СССР и 

экстраполяция представлений о советской дей-

ствительности в актуальный дискурс современ-

ности. 

Проакцентируем тематические приоритеты 

«ностальгической» тенденции. Первый связан с 

закреплением в мемах государственной идеоло-

гии, советского менталитета, коммунистических 

ценностей. Репрезентативный пример – группа 

мемов, позиционирующих принцип общности, 

ликвидирующей частную собственность. Частым 

героем данной группы является И. В. Сталин, 

сюжетом – выражение негодования по поводу 

частного владения, вербальным кодом – место-

имение «наш». Второй тематический приоритет 

советских мемов – Великая Отечественная вой-

на, знаковое явление истории ХХ в., повлиявшее 

на изменение сознания и бытия всего мира и яв-

ляющееся активной неотъемлемой частью как 

советской культуры, например, связанные с те-

мой войны художественные акции 1970-1980-х 

гг. [Злотникова, 2020, с. 201], так и в современ-

ной российской инфосреде, образовании, культу-

ре. Третий приоритет – тема утраты выдающего-

ся наследия советской эпохи. Репрезентативное 

ее выражение – мем «Юра, мы все потеряли». 

Через обращение к первому космонавту 

Ю. Гагарину молодежная аудитория выражает 

свое недоумение и разочарование постсоветским 

строем жизни. Визуализация указанной модаль-

ности – печальный взгляд героя мема, получив-

шего ответ на вопрос «Ну как вы там, потомки?». 

Так, контент-анализ мемов социальной сети 

ВКонтакте позволяет заключить, что молодежная 

аудитория, не заставшая эпоху СССР, выражает 

через мемы восприятие ее как идеализированно-

го прошлого, утраченного «золотого века» вели-

ких достижений. И этой тенденции оказывается 

неспособной противостоять существенно менее 

популярная группа мемов о сталинском терроре. 

Культурная память создателей и поклонников 

советских мемов Вконтакте хранит и транслиру-

ет искаженный, тенденциозный, неполный образ 

советского. 

Показательно, что само понятие «советский 

мем» уже вошло в тезаурус создателей контента 

и пользователей Рунета. Результаты поискового 

запроса по ключевым словам свидетельствуют о 

наличии разнообразных и разноуровневых ис-

точников, имеющих в названии и контенте выра-

жение «советские мемы». Синергия, переходя-

щая в хаотичное собрание тем и смыслов совет-

ских мемов, фиксирует в качестве таковых анек-

доты (Культура советского анекдота или совет-

ские мемы, URL: 

https://diletant.media/blogs/74398/44846511/), 

устойчивые выражения (Крылатые фразы родом 

из СССР, URL: 

https://www.factroom.ru/istoriya/krylatye-frazy-

rodom-iz-sssr), цитаты выдающихся деятелей 

СССР (Лучшие крылатые фразы 6 советских дея-

телей, URL: https://back-in-

ussr.com/2013/10/luchshie-krylatye-frazy-6-

sovetskih-deyateley.html), подборки советских игр 

и игрушек (Мы дети 80-90-х: советские игрушки, 

URL: https://locals.md/2014/myi-deti-80-90-h-

sovetskie-igrushki/), книг, мультфильмов («Ост-

ров сокровищ» и мемы: как культовый фильм 

обрел вторую жизнь в рунете, URL: 

https://tjournal.ru/internet/187532-ostrov-

sokrovishch-i-memy-kak-kultovyy-sovetskiy-

multfilm-obrel-vtoruyu-zhizn-v-runete), кинофиль-

мов (Мемы из советских фильмов # 1, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v = 

MUrb8j0ucwI), других артефактов (Даздраперма 

и Кукуцаполь: странные имена советских детей, 

URL: https://diletant.media/articles/25818549/). 

Здесь также велика эмоциональная оценочная 

составляющая, в которой доминирует ностальги-

ческая модальность. 

Ностальгия по советскому – не только модная 

тенденция медиамемов, но также и состояние, 

свойственное мироощущению многих жителей 

постсоветского пространства. Последнее активно 

исследуется с 2010-х гг. Толкование «носталь-

гии» С. Боймом выявляет ее глубинные основа-

ния: «Это тоска по дому, которого больше нет, 

или, может быть, никогда не было. Это – утопия, 

обращенная не в будущее, а в прошлое, а также 

проекция времени на пространство. Носталь-

гия – это попытка преодолеть необратимость ис-

тории и превратить историческое время в мифо-

логическое пространство» [Бойм, 1999]. Это вер-

https://vk.com/1history_memes1
https://vk.com/revmemsov
https://vk.com/sovetskieparni
https://vk.com/cccp_mem
https://vk.com/1history_memes1


Ярославский педагогический вестник – 2021 – № 4 (121) 

Грани советского в памяти медийной аудитории 179 

но и для ностальгии по советскому. Советский 

мир является мифологическим пространством 

как для «родившихся в СССР» (золотой век, 

утраченный рай), так и для следующих поколе-

ний, воспринимающих советское через бытую-

щий в актуальной инфосреде комплекс ко-

дов/мемов. 

Медиасреда в постсоветском инфопростран-

стве стала значимым проводником ностальгии. 

Исследователь А. А. Новикова заметной точкой 

отсчета ностальгических настроений называет 

проект «Старые песни о главном» (1995-2000 гг.) 

[Новикова, 2012, с. 344]. Значительный интерес у 

аудитории вызвали и другие проекты по актуали-

зации советского – фильм «Стиляги» 

(В. Тодоровский, 2008 г.), «Мосгаз» (А. Малюков, 

2012 г.) Легенда № 17 (Н. Лебедев, 2013 г.), 

«Движение вверх» (А. Мегердичев, 2017 г.). В 

настоящее время ностальгия продолжается, в ак-

туальном медийном пространстве она реализует-

ся телевизионными передачами («80-е», СТС; 

«Следствие вели...», НТВ), популярным веб-

сериалом «Внутри Лапенко», а также фильмами, 

посвященными советским героям («28 Панфи-

ловцев», реж. К. Дружинин, А. Шальопа, 2016 г.) 

и спортсменам («Стрельцов», реж. И. Учитель, 

2020 г.). В медиасреде отображается информация 

и о ностальгических проектах оффлайн (Музей 

советских игровых автоматов в Москве и Петер-

бурге [Абрамов, 2018], Музей советского детства 

в Сергиевом Посаде). 

Ностальгические переживания выявляют и 

западные исследователи. Д. Маши приводит ре-

зультаты опроса 2016-2017 гг. Pew Research 

Center, проведенного в 17 странах Центральной и 

Восточной Европы: «В России, а также в бывших 

советских республиках Армении и Молдавии 

примерно семь из десяти или более считают рас-

пад Советского Союза “плохим событием”, а в 

Беларуси 54 % видят его в негативном свете» 

[Маши, 2017]. В 2017 г. новый опрос в России 

показал уменьшение количества «ностальгиру-

ющих» на 10 %, что автор связывает с улучшени-

ем экономического положения россиян. Отметим 

фиксацию возрастных групп, ностальгирующих 

и переживающих как травму распад СССР, среди 

которых ожидаемо указана группа россиян стар-

ше 35 лет, однако 50 % опрошенных россиян в 

возрасте до 35 испытывают аналогичные чув-

ства. 

Более корректная ситуация и модальность 

культурной памяти о советском предъявлена в 

контенте культурно-просветительских и инфор-

мационных порталов, в частности, «Культура. 

РФ» и «Арзамас». Создатели и авторы данных 

ресурсов дают разносторонний и разнообразный 

срез «нетривиального социально-культурного 

феномена» [Тульчинский, 2020, с. 140] советско-

го бытия, сознания и наследия. В задачи данных 

ресурсов входит качественное информирование и 

просвещение аудитории. Тематические приори-

теты отображения транслируемой культурной 

памяти об СССР разнообразны: люди, быт, ис-

кусство в целом и конкретные произведения, 

наука, советские мифы, табуированные в СССР 

темы. Данные ресурсы реализуют научно-

просветительский контент, в который советские 

мемы органично интегрированы, но не акценти-

рованы в качестве мемов и в котором эмоцио-

нальная модальность близка нейтральной. 

На выявление состояния культурной памяти о 

советском опыте был направлен проведенный 

авторами онлайн микросоциокультурной 

опрос. Рандомная выборка пользователей Рунета 

осуществлялась на платформе соцсетей Вконтак-

те и Фейсбук, а также встроенных мессенджеров. 

В паспортичку в целом анонимной анкеты был 

включен единственный идентификатор – при-

частность к поколениям, характеристики кото-

рым сформулированы в близком вербальным ме-

диамемам конструкте: рожденные и осознанно 

проживающие в СССР; рожденные в СССР, но 

были детьми, когда он распался; рожденные по-

сле распада СССР. Мы исходили из гипотезы, что 

культурная память респондентов, принадлежа-

щих к означенных группам, может содержать 

поколенческие отличия культурного генофонда. 

Количественный подсчет показал, что боль-

шая часть 43,9 % анкетируемых сознательно за-

стала эпоху Советского Союза, а две остальные 

группы представлены симметрично: застали рас-

пад СССР детьми 29,3 %, а 26,8 % родились уже 

в новом государстве. Это важное обстоятельство, 

свидетельствующее о высокой отзывчивости 

пользователей соцсетей «старшей» возрастной 

группы на кодовое слово «советский», которое 

было специально включено в анонс опроса. 

Приведем результаты количественного и кон-

тент-анализа ответов на нескольких показатель-

ных вопросах мнемонического характера. 

Мы предложили респондентам вспомнить 

видных деятелей СССР (вопрос № 3), добавив 

ряд изображений известных персон (портреты 

Г. К. Жукова, Ю. В. Андропова, Л. Д. Троцкого, 

С. П. Королева и Н. С. Хрущева). Подсказка ока-

залась действенной, и именно визуализирован-

https://www.pewforum.org/2017/05/10/views-on-role-of-russia-in-the-region-and-the-soviet-union/
https://www.pewforum.org/2017/05/10/views-on-role-of-russia-in-the-region-and-the-soviet-union/
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ные персоны упомянуты наиболее часто, опере-

див, казалось бы, безусловных лидеров 

В. И. Ленина и И. В. Сталина. Самым узнавае-

мым деятелем, представленным на портретах, 

оказался Н. С. Хрущев (59,2 % опрошенных), за 

ним следуют Ю. В. Андропов (45,2 %), 

Л. Д. Троцкий (38,8 %), маршал Г. К. Жуков 

(35 %), при этом известного советского ученого 

С. П. Королева узнали и назвали лишь 19,1 %. 

Лидеры свободных воспоминаний респонден-

тов – лидеры советского государства 

И. В. Сталин (33,1 %), Л. И. Брежнев (32,4 %), 

В. И. Ленин (27,3 %), деятели науки и культуры 

упоминались лишь однократно. 

Вопрос № 4 «Существует понятие “советский 

строй”. Какие еще понятия ассоциируются у Вас 

с Советским Союзом?» носил открытый характер 

и был направлен на выявление культурных кодов 

советского. Показательно, что, наряду с со сло-

восочетаниями, содержащими слово «советский» 

(«советский человек», «советский быт»), частот-

ными оказались ответы «комсомолец» (21,6 %) и 

«пионер» (21 %), называющие этапы жизненного 

пути советских людей, а также «социализм» 

(14 %) и «коммунизм» (13,3 %), характеризую-

щие содержание советского строя, и выражения 

«железный занавес», «коллективизация», «ре-

прессии», «перестройка», «тоталитаризм», 

«НЭП», «культ личности», «индустриализация». 

Вопрос № 6 «Опишите советское прошлое 3-5 

эпитетами или словосочетаниями» целенаправ-

ленно был сформулирован коррелятивно с во-

просом № 4. В ответах половины респондентов, 

осознанно проживавших в СССР, советское про-

шлое идеализировано. Наиболее часто встреча-

ющиеся характеристики у данного поколения – 

стабильность, спокойствие, светлое будущее, 

«уверенность в завтрашнем дне» (анкета 69). У 

многих есть оттенок ностальгии, как например, в 

ответе «за детство счастливое наше спасибо, 

родная страна» (анкета 48). Негативно окрашен-

ные ответы дали 11 респондентов данной воз-

растной группы: «Совок, отстой-застой, страш-

ное время» (анкета 76), «страх не быть как все, 

нищета, ложь» (анкета 85). В данных ответах за-

фиксировано то двойственное восприятие Совет-

ского Союза, причины которого исследователи 

[Злотникова, 2020] видят в характерном для со-

ветского бытия столкновении «насилия и свобо-

ды, власти и поэзии, прекрасной утопии и суро-

вой жизни» [Аристова, 2020, с. 191]. 

В вопросе № 5 мы предложили респондентам 

назвать политические, культурные и историче-

ские события, которые они помнят. В ответах 

лидируют полет первого человека в космос – 

50,9 %, Великая Отечественная война – 44,5 % и 

Олимпиада 1980 г. – 31,8 %. Безусловно, в памя-

ти респондентов закрепились масштабные собы-

тия (маркируемые по сей день государственными 

праздниками России День Победы и День космо-

навтики), имевшие мировой резонанс. Отметим, 

что Олимпиаду 1980 г. в большинстве случаев 

указали респонденты из первой возрастной груп-

пы, свидетели этого грандиозного для 80-х гг. 

события. Респонденты данной возрастной груп-

пы вспомнили также строительство Байкало-

Амурской магистрали (14 %); фестивали моло-

дежи и студентов (12,7 %); пятилетки (9,5 %); 

аварию в Чернобыле и ликвидацию последствий 

(8,2 %); освоение целины (6,3 %). Выделили ре-

спонденты значимые для судеб страны и транс-

лировавшиеся по телевидению съезды КПСС 

(12,1 %). Показательно, что у самых молодых 

респондентов память о событиях СССР избира-

тельна и, полагаем, инспирирована школьной 

программой по истории (НЭП – 9,5 %, Кариб-

ский кризис – 3,8 %). Отметим ответы трех ре-

спондентов данной группы, которые вспомнили 

событие-миф, ставшее мемом: выступление 

Н. С. Хрущева во время заседания 15-й Ассам-

блеи ООН, когда генеральный секретарь стучал 

по трибуне ботинком и обещал показать всем 

«кузькину мать». Респонденты, заставшие развал 

СССР детьми, вспомнили войну в Афганистане 

(10,8 %), проходившую в годы их детства. Как 

видим, ключевые события, оставшиеся в памяти 

респондентов, носят в большинстве своем поли-

тический (войны, международные конфликты) и 

экономический (НЭП, масштабные стройки) ха-

рактер. Культурные события (Олимпиада, Фести-

вали молодежи) дополняются единичными отве-

тами про ВДНХ, выставки в Пушкинском музее, 

концерты С. Рихтера, телепередачу «Голубой 

огонек». 

Коррелирующие с указанными ответы на во-

прос № 8 (какие именно достижения СССР в 

науке, искусстве и организации жизни знают и 

помнят респонденты) свидетельствуют, что 

большую роль в становлении и закреплении ме-

мов в культурной памяти об СССР играют до-

стижения государства. В вопросе уже был пред-

ставлен ряд достижений, указанных технологом 

Петуховым из песни Ю. Визбора: «Мы делаем 

ракеты и перекрыли Енисей, а также в области 

балета мы впереди планеты всей!». Большинство 

респондентов отвечали, исходя из предложенного 
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в тексте песни набора: 42 % указали исследова-

ния в области космического пространства. Без-

условно, космическая программа СССР была ре-

волюционной для своего времени, выход совет-

ской науки и техники на космический уровень 

повлиял на закрепление представления об СССР 

как космической державе. Достижения в атомной 

энергетике указали 22,2 % респондентов (АЭС, 

атомная бомба). Отметим, что респонденты пом-

нят советскую державу как не только технически 

развитую, но и социально ориентированную: 

28 % респондентов указали достижения в обла-

сти образования, здравоохранения и социальных 

гарантий («В организации жизни советская си-

стема была достаточно прогрессивна, обеспечи-

вала минимальное социальное расслоение и га-

рантировала подавляющему большинству граж-

дан достойный образ жизни» Анкета № 55). Про-

акцентируем, что высокий уровень социальных 

гарантий СССР отмечают и исследователи [Коль-

ченко, 2016; Ерофеева, 2019]). Респонденты от-

мечают расцвет сферы культуры (28,6 % анкети-

руемых, кроме балета, указали советские филь-

мы, книги, музыку (Д. Д. Шостаковича и 

С. С. Прокофьева), вспомнили о престижных 

международных премиях (Оскар в 1981 г. за 

фильм «Москва слезам не верит», реж. 

В. Меньшова), Нобелевские премии в области 

литературы (Б. Пастернак, М. Шолохов, 

И. Бродский). 

Скудными, по сравнению с глубокими отве-

тами старшего поколения, оказались ответы 

представителей младшего поколения: 40,4 % из 

них либо пропустили вопрос, либо ответили, что 

достижений нет. Остальные сконцентировались 

на достижениях в сфере космических исследова-

ний, упоминались также атомная энергетика и 

развитие культуры, в основном кинематографа. 

В вопросе 7 предлагалось вставить пропу-

щенное слово или продолжить известную в 

СССР фразу, статус которой можно определить 

как вербальный культурный ген / мем 

СССР. Вспомнили верно выражения «дедушка 

(Ленин) 140 человек, отец народов (Сталин) 125 

человек, «где так (вольно) дышит человек» 113 

человек, мама (мыла) раму 124 человека, «Да 

здравствует созданный (волей народов) единый, 

могучий Советский Союз! 96 человек, «Как 

пройти в (библиотеку?) 118 человек, «Ну, заяц, 

ну (погоди)!» 157 человек. Активнее всего ре-

спонденты дополняли фразу из культового совет-

ского мультфильма «Ну, погоди!» (с 1969 г., реж. 

В. Котеночкин, В. Тарасов и др.). (некоторые ре-

спонденты дополнили только эту фразу, пропу-

стив остальные). Восстановление остальных 

фраз не вызвало затруднений у представителей 

эпохи СССР, так как эти фразы – неотъемлемая 

часть их повседневности. Для тех, кто родился 

после или застал развал СССР ребенком, дедуш-

ка уже не Ленин, а Мороз или Мазай, а отцом 

народов оказался не Сталин, а коммунизм. 

Советский человек – антропологическая еди-

ница советского дискурса. Респондентам в 14 

вопросе было предложено выбрать среди четы-

рех цитат из поэтических текстов о советском 

человеке ту, которая в наибольшей степени отве-

чает их представлениям. В ответах явственно 

доминировала цитата из «Баллады о гвоздях» 

Н. Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей, 

крепче б не было в мире гвоздей». Полагаем, что 

данный выбор фиксирует важное качество совет-

ского человека – волевого, целеустремленного, 

твердого духом культурного героя, «героя-

Демиурга, строителя новой культуры» [Ерохина, 

2020, с. 153], в котором есть и трагическая сто-

рона – утрата человечности. 

Заключение 

Мы позиционируем и дефинируем советский 

мем как своеобразный культурный ген советско-

го бытия и сознания, единицу советской культур-

ной информации, закрепившейся в культурной 

памяти и воспроизводимой в инфосфере, ме-

диасреде, культуре, массовом сознании, социо-

культурных практиках в соответствии с контек-

стом и модальностью в исходном или трансфор-

мированном состоянии. Сферой бытования со-

ветских мемов можно определить память поко-

лений, родившихся или выросших в СССР, и ак-

туальный дискурс советского, присутствующего 

в медиасреде, образовании, культуре, обще-

ственных практиках, семейных воспоминаниях. 

Медийная ойкумена советских мемов в Рунете 

синергийна по структуру и природе. Ключевыми 

ее ресурсами определены сетевые сообщества и 

социальные сети, тематические страницы ресур-

сов различной направленности, интернет-

порталы об искусстве, культуре, истории. 

Систематизация позиций количественного и 

контент-анализа результатов микросоциокуль-

турного опроса позволила диагностировать об-

щее состояние культурной памяти о советском 

как динамически утрачивающее полноту, содер-

жательность и эмоциональную ностальгическую 

привязанность с понижением возраста респон-

дентов. В воспоминаниях о советском важную 

роль играют советские мемы – как закрепившие-
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ся в памяти родившихся и осознанно живших в 

СССР респондентов, так и бытующие в сознании 

молодых респондентов, лично не имевших опыта 

советского бытия. 
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