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В наши дни взаимоотношение «личность – общество» кардинально измени-

лось, что обусловливается, прежде всего, если не «распадением», то нарушением 

«связи времен» (У. Шекспир, «Гамлет»), все более решительным отказом чело-

вечества от традиционных форм и методов общежития. Особое значение для по-

нимания ситуации, в которой оказалась личность в условиях современности, 

представляет модель модерного понимания времени, разработанная Ю. Ха-

бермасом: настоящее в процессе модерного ощущения времени обращено к бу-

дущему, а будущее опрокинуто в прошлое [3]. Эта модель дает представление о 

том, насколько значимым для личности является ее историческое сознание: об-

разы прошлого создают основу для понимания как настоящего, так и будущего. 

Если же «связь времен» нарушается, то и настоящее становится непонятным для 

личности, значит, некомфортным и угрожающим ей, при этом будущее кажется 

непрогнозируемым и тоже устрашающим. 

Отсутствие положительных интерпретаций прошлого в сознании множе-

ства личностей нарушает преемственность общественного сознания, позволяю-

щую обществу в процессе социально-исторического развития сохранять свою 

целостность, «невозможную без обеспечиваемой традициями трансляции от 
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поколения к поколению аксиологических, семантических и телеологических ми-

ровоззренческих элементов» [2, с. 50]. Преемственность общественного созна-

ния обусловливает историчность общества как «нечто постоянное в своем воз-

обновлении. Смысл, который онтологически основан в «бытии к концу» (термин 

из системы фундаментальной онтологии М. Хайдеггера – Е.Б.), поддерживает 

это постоянство возобновления» [1, с. 116]. Отсутствие исторического смысла в 

общественной жизни с необходимостью приводит и к обессмысливанию личной 

жизни. 

Сегодня российские власти обратили внимание на чрезвычайную важность 

для жизнедеятельности личности и общества формирования и развития в обще-

ственном сознании исторической памяти и, нужно отдать должное, проводят ак-

тивную деятельность в этом направлении. Но совсем недавно положение было 

прямо противоположным, образы прошлого сознательно очернялись в обще-

ственном сознании всего российского народа посредством пропаганды, и про-

должалось это не годами и даже не десятилетиями, а полное столетие. На протя-

жении всего ХХ века российское общество шаг за шагом уничтожало позитив-

ные образы прошлого, делая это избирательно, в угоду политической конъюнк-

туре. Так, в период после революции 1917 года и захвата власти большевиками 

дискредитации подвергся «царизм». Тысячелетний общественно-исторический 

опыт государственного строительства и социальной жизни представлялся как 

единый и непрерывный процесс угнетения, насилия, совершаемых в особо урод-

ливых по сравнению с «цивилизованной» Европой формах. Этот миф родился 

еще до советской власти – его авторы являлись исполнителями политического 

заказа со стороны ряда правительств европейских стран, активно использовав-

ших мифотворчество и другие сходные технологии для достижения геополити-

ческих целей, он был подхвачен и «внутренней оппозицией», вестернизирован-

ной элитой, возникшей в результате реформ XVIII – XIX веков и оказавшейся 

под сильным идейным и интеллектуальным влиянием Запада. На исходе XX века 

снова наступило время для самоуничижения российского народа, отрицавшего 

свое, уже советское прошлое и представлявшего его только в негативных тонах. 
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Сегодня, похоже, активное совсем недавно антисоветское мифотворчество обо-

рачивается если не восхвалением действительно имевшего место тогда произ-

вола властей, то признанием его исторической необходимости; время же либе-

ральных реформ отображается в общественном сознании при действенном уча-

стии средств массовой информации преимущественно в негативных тонах. Ви-

димо, можно констатировать, что за прошедшее столетие отрицание своего про-

шлого уже стало одной из устойчивых характеристик отечественного ментали-

тета. Вся эта отрицательная мифология далеко не безобидна, она превращает вос-

приятие личностью окружающего ее социального мира в эмоционально окра-

шенный процесс неприятия действительности, ведь если человеку долго и 

упорно твердить, что социальный строй с его структурами и институтами не со-

ответствует системе ценностей, то он начинает ощущать себя насильственно в 

него включенным, начинает воспринимать общество как чуждую и враждебную 

стихию, изменить которую он не в силах, а может только адаптироваться к ней. 

Между тем, историческая память народа должна стать влиятельной когни-

тивной силой процесса общественного развития, и это будет залогом и фактором 

обеспечения стабильного развития социума, однако при этом следует избегать и 

идеализации прошлого, сохраняя критическое отношение к нему, что зна-

чит – извлекать из прошлого уроки, уметь разделять в нем «зерна и плевелы», 

положительные и отрицательные моменты, а также сохранять в настоящем его 

позитивный опыт, избавляясь от негативного. 
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