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Знание о прошлом в последние десятилетия является объектом активного 

обсуждения в самых разных аспектах – от проблем эпистемологии и нацио-
нальной идентичности до школьного образования и «культурной памяти». Оче-
видно, что «прошлая реальность» является объектом не только исторической 
науки, но и других видов научного и вненаучного знания. Именно такой мно-
гомерный анализ представлений о прошлом впервые в исследовательской прак-
тике предлагается в монографии «Феномен прошлого». Помимо теоретических 
статей представлены конкретные исследования образов прошлого, формируе-
мых в рамках истории, историософии, идеологии, психоанализа, художествен-
ной литературы, кино, монументального искусства. 

Для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, ас-
пирантов и студентов социально-гуманитарных специальностей. 
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