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Вопреки широко распространенному мнению о господстве коммунистической идеологии, не идеология определяла собой дисбаланс между
индивидуальной рациональностью и коллективной нормативностью в советском обществе: он сложился в результате исторической практики и политической культуры, корни которой далеко не обязательно датируются
1917 годом. В послесталинский период идеология явно мешала удерживать в равновесии эти основополагающие параметры существования общества. Цель данного сборника, включающего статьи российских и французского авторов, — перевести взгляд читателя с идеологии на жизненный
опыт людей, где она, конечно, присутствовала, но не занимала того места,
которое ей отводит как отечественная, так и западная историография, все
еще отмеченная идеологическим противостоянием времен «холодной войны». Книга рассчитана на преподавателей истории, студентов и широкий
круг читателей, интересующихся отечественной историей.
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