


КРОСС-МЕДИА ПРОЕКТ



Философ Николай Бердяев в книге «Русская идея» писал о 
нескольких образах исторической России: России киевской, 
России татарского ига, России московской, России петровской 

и России советской. «И возможно, что будет еще и 
новая Россия», – предполагал мыслитель.



Она появилась и существует уже почти четверть века 
– Россия постсоветская. Сам термин подчеркивает пере- 
ходное состояние. Это уже не Советский Союз, но еще и не 
настоящая другая Россия. Социологические опросы на 
протяжении 20 лет фиксируют: 
это                                                  страны.

[ РОССИЯНЕ ОЩУЩАЮТ ]
[ ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ]
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[ МЕНЯЛО СВОЮ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКУЮ РИТОРИКУ. ]

Исследования «Левада-центра» показывают: половина 
жителей страны устойчиво сожалеет о распаде СССР. 

Государство все эти годы, ориентируясь и на внутренние 
настроения, и на международную конъюнктуру,

В начале 1990-х годов страна «возвращалась в цивилизован-
ную семью народов». Через 10 лет речь шла о равноправном ную семью народов». Через 10 лет речь шла о равноправном 
партнерстве со странами Запада. В середине 2010-х общим 
местом стала риторика о возвращении «исконных земель» и 
восстановлении империи. Но ключевым в этих государствен- 
ных метаниях оставался статус российского государства как  
правопреемника СССР. 

1985 2015



предмет
«Последние 30» – это  портретные галереи.

          с историями их героев, а также
          и   Читателям                                    Всё вместе – это
       попытка подробно рассказать о том, что кардинально     
        изменилось за тридцать постсоветских лет, и о том, 

      что осталось неизменным.

[ ПОРТРЕТНЫЕ ГАЛЕРЕИ ]

[ ТЕКСТЫ УЧЁНЫХ ]

[ ЖУРНАЛИСТСКИЕ КОЛОНКИ. ]

Авторы проекта пытаются зафиксировать 
многолетнее переходное состояние страны и 
общества. В фокусе внимания - люди и события, 
ставшие феноменами постсоветской истории: от 
беженцев из «горячих точек» до выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 100 баллов. 

[ ФЕНОМЕН ПОСТСОВЕТСКОГО ]



23 апреля 1985

30 тем

Точкой отсчета взят апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года, 
на котором Михаил Горбачев объявил о начале Перестройки. 
«Последние 30» – в этом смысле юбилейный проект, но он 
     не про то, «что было», а про то,
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«Последние 30» не претендует на статус полного реестра 
исторической памяти постсоветского общества. Это, прежде 
всего, контуры для дальнейшей более глубокой работы 
ученых, журналистов и всего российского общества.
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[                     ]В ПРОЕКТЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:



комуЦелевая аудитория нашего проекта – активные и неравнодушные граждане, 
которые связывают свою жизнь с Россией, а также исследователи 

современности постсоветских стран.

Мы пытаемся наметить контуры исторической памяти российского общества, что 
необходимо для формирования проекта будущего нашей страны, 

позитивных путей ее развития.
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ЗАПУСК[                      ]23 АПРЕЛЯ 2015

Онлайн-версия проекта будет еженедельно
обновляться до 1 ноября 2015 года.
 Одна неделя – одна новая тема.

1985 2015Спустя ровно 30 лет после объявления Михаилом Горбачёвым 
курса на Перестройку в 1985 году.



при поддержке:

info@last30.ru
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контактПредложить сотрудничество с проектом «Последние 30»
и получить дополнительную информацию

можно по адресу:


