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(Рецензирована)
Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследова-

ния исторической памяти студенческой молодежи. Проанализированы особен-
ности восприятия студентами исторических событий Октябрьской революции 
1917 г. в России, а также их оценка социально-политических, идеологических 
и экономических последствий революции. Исследование показало, что исто-
рическое сознание студенческой молодежи не изменилось и остается на до-
вольно низком уровне. Доказана необходимость использования эвристических 
возможностей исторической памяти в воспитании гражданина-патриота. 
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Abstract. Results of sociological research of historical memory of students 
are presented in the paper.The authors analyze features of perception by students 
of historical events of the 1917 October Revolution in Russia, as well as their 
assessment of socio-political, ideological and economic effects of revolution. The 
research has demostrated that historical consciousness of young people did not 
change and remains at low level. Need to use heuristic opportunities of historical 
memory for education of the patriotic citizen is proved. 
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Постановка проблемы. В цен-
тре современной науки находятся 
некоторые дискуссионные вопро-
сы, требующие своего осмысле-
ния и переосмысления в новой 
социально-исторической парадиг-
ме. Таковой является проблема 
сохранения (лучше без этого уточ-
нения. Сокращает диапазон про-
блематики) исторической памяти, 
онтологическое, гносеологическое и 
аксиологическое значение которой 
значительно возросло. В последние 
десятилетия социальная функция 
памяти актуализируется, и свя-
зана она с тем, что историческая 
память может оказать влияние на 
гражданскую солидарность и на-
циональное единство современной 

России. Понимание этого феномена 
может повлиять на самоорганиза-
цию сложной системы «российское 
общество», одним из фундаменталь-
ных компонентов которой является 
историческая память, способная со-
хранить и ретранслировать социо-
культурный опыт прошлых поколе-
ний, а значит – заложить базис для 
укрепления консолидационного по-
тенциала российского государства. 
Поэтому столь важно теоретически 
осмыслить направление и практи-
чески оценить особенности само-
организации сложных процессов 
конструирования и трансформации 
исторической памяти как символи-
ческого ресурса укрепления нацио-
нального единства.
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Особенно активизируется ис-
следовательский интерес к разным 
видам памяти. Обращает на себя 
внимание то, что во многих публи-
кациях, по выражению американ-
ского историка А. Мегилла, «па-
мять становится коммеморацией» 
[1]. Но существует и другое пони-
мание памяти, согласно которому 
память представляется как слож-
ный механизм, являющийся источ-
ником формирования новых смыс-
лов, уважительного отношения к 
прошлому.

В современной социально-гума-
нитарной науке наиболее цитируе-
мыми авторами остаются М. халь-
бвакс и П. Нора; дискуссионными 
вопросами – экспликация понятия 
«память», употребление выражений 
«долг памяти» (П. Нора) или «рабо-
та памяти» (П. Рикер) и т.д. Появ-
ляющиеся некоторые исследования 
памяти в контексте современной, 
постнеклассической науки (напри-
мер, А.В. Дахин) позволяют про-
гнозировать социальные процессы. 

Между тем, одним из неиссле-
дованных видов памяти все еще 
остается историческая память, в 
частности историческая память 
определенного сообщества. В связи с 
этим важно отметить одно предваря-
ющее методологическое положение. 
В рамках новой конструктивист-
ской методологии представляется 
возможным в центр исследователь-
ского внимания поставить сознание 
и поведение человека, его место и 
отношение к другим не просто как 
отдельного индивида, но и члена 
определенной социальной/профес-
сиональной группы, представителя 
определенного общества, опреде-
ленной социокультурной среды. Бо-
лее того, данная методологическая 
стратегия направлена на поиск сво-
ей идентичности: «кто я» или «кто 
мы» в определенном обществе в со-
временное нестабильное время.

Рассмотрение «парадигмы па-
мяти» на уровне коллективного 
измерения способствовало появле-
нию в научной литературе понятий 

«историческая память», «коллек-
тивная память» и «социальная па-
мять», которые взаимосвязаны, но 
не являются тождественными. Об-
ратимся к исторической памяти, 
основу которой составляет соци-
альная память, в социокультурном 
пространстве которой определяется 
смысл исторической памяти.

Историческая память связыва-
ет прошлое, настоящее и будущее. 
Прошлое зафиксировано в разных 
формах памяти, в современной 
жизни оно приобретает новое со-
держание посредством актуализа-
ции наиболее значимых событий, 
которые получили народную оцен-
ку и нашли всеобщий отклик в со-
держании социально-исторического 
опыта. Переосмысление прошлого 
в современных условиях позволяет 
выявить новые смыслы прошлого, 
которые становятся фактором укре-
пления национального единства/
солидарности.

Характеристика социологиче-
ского исследования исторической 
памяти. В контексте вышепри-
веденных размышлений научный 
интерес представляет проблема 
осмысления исторического прошло-
го. Унификация социальных стан-
дартов, возобладание упрощенного 
понимания социальных явлений 
прошлого и настоящего выхолащи-
вает духовные смыслы человече-
ства. Вместе с тем значимость по-
лучения адекватной современным 
реалиям оценки судьбоносных со-
бытий в исторической жизни стра-
ны возрастает в условиях поиска 
парадигмы социального развития, 
в которой реализуется принцип 
преемственности поколений, де-
монстрируется значимость исто-
рической памяти в формировании 
ценностных ориентиров общества. 
Наибольшую обеспокоенность вы-
зывает подрастающее поколение, и 
в особенности – студенчество как 
часть молодежи, в большей степе-
ни обладающая интеллектуаль-
ным потенциалом, которая в обо-
зримом будущем получит право 
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принимать активное участие в со-
циальных преобразованиях. В этой 
связи важность приобретает оценка 
знаний, представлений студентов 
вузов о революционных событиях 
1917 г., а также личное отношение 
к имевшим место 100 лет тому на-
зад историческим процессам, кото-
рые спустя целый век не вызывают 
однозначной реакции общества.

Цель исследования заключалась 
в выявлении отношения студенче-
ской молодежи к революционным 
событиям 1917 г.

В ходе реализации намечен-
ной цели были решены следующие 
задачи:

– выявлен знаниевый потен-
циал современного студенчества 
в области исторических событий 
Октябрьской революции 1917 г.;

– дана оценка современными сту-
дентами социально-политических, 
идеологических и экономических 
последствий революции 1917 г.;

– выявлено мнение студенче-
ства о влиянии революции 1917 г. 
на жизнь современных россиян.

Основным методом исследова-
ния стало анкетирование, предпо-
лагавшее ответы на 16 вопросов, 
включающих открытые, закрытые 
и смешанные вопросы. Один вопрос 
(№ 11) требовал ранжирования по-
лученных ответов в зависимости от 
значимости конкретной позиции в 
восприятии респондентов. 

Вопросы анкеты были разде-
лены на три блока (оценки зна-
ний революционных событий 1917 
г., оценки отношения к послед-
ствиям Октябрьской революции, 
оценки влияния революционных 
событий 1917 г. на социально-
экономическое, политическое и 
культурное развитие России), что 
позволило не только определить 
остаточные знания студенческой 
молодежи по событиям и персона-
лиям Октябрьской революции, но 
и выявить особенности восприя-
тия современным студенчеством 
результатов и последствий револю-
ционных преобразований, 

На первом этапе было отобрано 
7 из 13 факультетов Адыгейского 
государственного университета с це-
лью отражения структуры осваива-
емых в вузе областей знаний (мате-
матические и естественнонаучные, 
социальные и гуманитарные): фа-
культеты естествознания, матема-
тики и компьютерных наук, эконо-
мический, социальных технологий 
и туризма, исторический, филоло-
гический, педагогики и психоло-
гии. Также в выборочную совокуп-
ность были включены магистранты 
филологического факультета, фа-
культета естествознания и аспиран-
ты 1-го года обучения Адыгейского 
государственного университета.

На втором этапе респонденты от-
бирались из списков студенческих 
академических групп на основе си-
стематического отбора.

Исследование предусматривало: 
Подготовительный этап (сен-

тябрь 2017 г.) – определение объ-
екта, предмета, цели и задач 
исследования, ознакомление с ре-
зультатами существующих эмпири-
ческих исследований по выбранной 
тематике (проведенные Левада-
центром (20-23 января 2017  г.), 
Фондом общественного мнения (15, 
22, 29  октября, 5 ноября 2017 г.), 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (3-5 октя-
бря 2017 г.), разработка концепции 
исследования, определение выбо-
рочной совокупности, разработка 
анкеты. 

Основной этап (октябрь-ноябрь 
2017 г.), включающий проведение: 

– пилотажного опроса с объемом 
выборочной совокупности N=50 че-
ловек, который позволил выявить 
определенные погрешности в под-
готовке опросных материалов;

– анкетирования на семи фа-
культетах Адыгейского государ-
ственного университета среди сту-
дентов, магистрантов и аспирантов 
в соответствии с разработанным 
маршрутным листом с объемом 
выборочной совокупности N=300 
человек.
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Результаты исследования были 
представлены в виде инфографиче-
ских материалов, которые сопрово-
ждаются аналитической справкой.

Знаниевый потенциал студен-
тов о революции 1917 г. Одна из 
задач опроса – определение того, 
насколько события революции  
1917 г. отражены в памяти респон-
дентов, как на уровне знаний, так 
и на уровне ассоциаций.

Вопрос о дате начала револю-
ции показал довольно широкий 
диапазон ответов, хотя большого 
количества конкретных заблужде-
ний выявлено не было. Около 2,3% 
опрошенных определили дату рево-
люции, как 4 ноября, что связанно 
с постепенным замещением в со-
знании респондентов ноябрьских 

праздников. Поэтому полученные 
ответы сгруппированы в три блока: 
а) полный правильный ответ (по 
старому и по новому стилю), б) не-
полный правильный ответ (только 
по старому или только по новому 
стилю) и в) неправильный ответ. 
Полученные результаты отражены 
на рис 1.

Как видно из диаграммы, боль-
шая часть респондентов (более трех 
четвертей) владеет знанием о дате 
Октябрьской революции 1917 г. в 
России, но не слишком уверенно. 
Кроме того, надо отметить, что про-
цент ответивших правильно, во-
преки ожиданиям, не уменьшался 
с ростом курса обучения (по мере 
увеличения периода после оконча-
ния школы) (табл. 1).

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Скажите, пожалуйста, какого числа произошла Октябрьская революция в России?»
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Çíàíèåâûé ïîòåíöèàë ñòóäåíòîâ î ðåâîëþöèè 1917 ã. Îäíà èç çàäà÷ 
îïðîñà – îïðåäåëåíèå òîãî, íàñêîëüêî ñîáûòèÿ ðåâîëþöèè 1917 ã. îòðàæåíû â 
ïàìÿòè ðåñïîíäåíòîâ, êàê íà óðîâíå çíàíèé, òàê è íà óðîâíå àññîöèàöèé. 

Âîïðîñ î äàòå íà÷àëà ðåâîëþöèè ïîêàçàë äîâîëüíî øèðîêèé äèàïàçîí 
îòâåòîâ, õîòÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êîíêðåòíûõ çàáëóæäåíèé âûÿâëåíî íå áûëî. 
Îêîëî 2,3% îïðîøåííûõ îïðåäåëèëè äàòó ðåâîëþöèè, êàê 4 íîÿáðÿ, ÷òî 
ñâÿçàííî ñ ïîñòåïåííûì çàìåùåíèåì â ñîçíàíèè ðåñïîíäåíòîâ íîÿáðüñêèõ 
ïðàçäíèêîâ. Ïîýòîìó ïîëó÷åííûå îòâåòû ñãðóïïèðîâàíû â òðè áëîêà: à) ïîëíûé 
ïðàâèëüíûé îòâåò (ïî ñòàðîìó è ïî íîâîìó ñòèëþ), á) íåïîëíûé ïðàâèëüíûé 
îòâåò (òîëüêî ïî ñòàðîìó èëè òîëüêî ïî íîâîìó ñòèëþ) è â) íåïðàâèëüíûé îòâåò. 
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îòðàæåíû íà ðèñ 1. 

Ðèñóíîê 1. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Ñêàæèòå, 
ïîæàëóéñòà, êàêîãî ÷èñëà ïðîèçîøëà Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ â Ðîññèè?». 

 
Êàê âèäíî èç äèàãðàììû, áîëüøàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ (áîëåå òðåõ 

÷åòâåðòåé) âëàäååò çíàíèåì î äàòå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã. â Ðîññèè, íî 
íå ñëèøêîì óâåðåííî. Êðîìå òîãî, íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïðîöåíò îòâåòèâøèõ 
ïðàâèëüíî, âîïðåêè îæèäàíèÿì, íå óìåíüøàëñÿ ñ ðîñòîì êóðñà îáó÷åíèÿ (ïî 
ìåðå óâåëè÷åíèÿ ïåðèîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû) (òàáë. 1). 

 
Òàáëèöà 1  

Îöåíêà êîððåêòíîñòè çíàíèÿ äàòû Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 
Êóðñ îáó÷åíèÿ % ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ 
Ïåðâûé 77,36 
Âòîðîé 66,22 
Òðåòèé 79,55 
×åòâåðòûé 75,44 
Ïÿòûé 25,00 
Ìàãèñòðàíò/àñïèðàíò 85,71 

 
Äîâîëüíî áîëüøîé íàáîð âàðèàíòîâ îòâåòîâ ìû ïîëó÷èëè íà âîïðîñ, 

êàñàþùèéñÿ çíàíèÿ ïåðñîíàëèé, ñâÿçàííûõ ñ óêàçàííûìè ñîáûòèÿìè. Âïðî÷åì, 

Таблица 1 

Оценка корректности знания даты Октябрьской революции

Курс обучения % правильных ответов

Первый 77,36

Второй 66,22

Третий 79,55

Четвертый 75,44

Пятый 25,00

Магистрант/аспирант 85,71
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Довольно большой набор вари-
антов ответов мы получили на во-
прос, касающийся знания персо-
налий, связанных с указанными 
событиями. Впрочем, ответы были 
не слишком разнообразны. Основ-
ные по популярности ответы мож-
но увидеть на рис. 2.

Как можно заметить, разброс 
мнений достаточно небольшой. Ча-
сто упоминаемые фигуры давно ста-
ли частью массовой культуры, осо-
бенно если учесть, что незадолго до 
проведения опроса по российскому 
телевидению прошел ряд докумен-
тальных и художественных сюже-
тов, связанных с указанными пер-
сонажами. Наибольший процент 
набрали герои сразу двух широ-
ко разрекламированных сериалов 
(«Демон революции» и «Троцкий»): 
В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий, а вот 
И.В. Сталин, удостоенный в этих 
художественных творениях лишь 
эпизодической роли, такой сильной 
ассоциации с революцией не вы-
звал. Можно упомянуть, что про-
водившийся подобный опрос ФОМ 
десятилетней давности [2] показал 
больший разброс, и В.И. Ленина 
указали только 27% респондентов, 

Ф.э. Дзержинского – 8%, И.В. Ста-
лина – 5%, Л.Д. Троцкого – 4% 
и т.д. Очевидно, имеет место воз-
действие на историческую память 
молодежи массовой культуры, и 
грань между историческими звани-
ями и художественными образами 
стирается. 

Отдельный интерес вызвало 
определение источника получе-
ния знаний о событиях революции  
1917 г. Варианты ответов респон-
дентов можно увидеть на рис. 3.

Из ответов видно, что основная 
масса респондентов опирается на 
остаточные знания, полученные в 
процессе обучения. Очевидно, что 
темы революции 1917 года ред-
ко становятся предметом интереса 
студентов в сети Интернет (а это 
наиболее популярная сфера комму-
никации у современной молодежи) 
и крайне редко – предметом обсуж-
дения в компании друзей, знако-
мых. В сочетании с данными пред-
ыдущего вопроса это подтверждает 
нашу гипотезу о синкретическом 
характере исторической памяти со-
временной молодежи. художествен-
ные образы, образы масс-медиа на-
кладываются на остаточные знания 

Рисунок 2. Наиболее частые ответы респондентов на вопрос:  
«Октябрьская революция произошла в 1917 году. Припомните, пожалуйста, 

участников событий 1917 года – политических деятелей того времени,  
на какой бы стороне они ни находились (2-3 фамилии)» (% к опрошенным)
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îòâåòû áûëè íå ñëèøêîì ðàçíîîáðàçíû. Îñíîâíûå ïî ïîïóëÿðíîñòè îòâåòû 
ìîæíî óâèäåòü íà ðèñ. 2. 

 

 
Ðèñóíîê 2. Íàèáîëåå ÷àñòûå îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: 

«Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ ïðîèçîøëà â 1917 ãîäó. Ïðèïîìíèòå, ïîæàëóéñòà, 
ó÷àñòíèêîâ ñîáûòèé 1917 ãîäà - ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé òîãî âðåìåíè, íà 
êàêîé áû ñòîðîíå îíè íè íàõîäèëèñü (2-3 ôàìèëèè)». 

 
Êàê ìîæíî çàìåòèòü, ðàçáðîñ ìíåíèé äîñòàòî÷íî íåáîëüøîé. ×àñòî 

óïîìèíàåìûå ôèãóðû äàâíî ñòàëè ÷àñòüþ ìàññîâîé êóëüòóðû, îñîáåííî åñëè 
ó÷åñòü, ÷òî íåçàäîëãî äî ïðîâåäåíèÿ îïðîñà ïî ðîññèéñêîìó òåëåâèäåíèþ ïðîøåë 
ðÿä äîêóìåíòàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ ñþæåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ óêàçàííûìè 
ïåðñîíàæàìè. Íàèáîëüøèé ïðîöåíò íàáðàëè ãåðîè ñðàçó äâóõ øèðîêî 
ðàçðåêëàìèðîâàííûõ ñåðèàëîâ («Äåìîí ðåâîëþöèè» è «Òðîöêèé»): Â.È. Ëåíèí è 
Ë.Ä. Òðîöêèé, à âîò È.Â. Ñòàëèí, óäîñòîåííûé â ýòèõ õóäîæåñòâåííûõ 
òâîðåíèÿõ ëèøü ýïèçîäè÷åñêîé ðîëè, òàêîé ñèëüíîé àññîöèàöèè ñ ðåâîëþöèåé íå 
âûçâàë. Ìîæíî óïîìÿíóòü, ÷òî ïðîâîäèâøèéñÿ ïîäîáíûé îïðîñ ÔÎÌ 
äåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè [2] ïîêàçàë áîëüøèé ðàçáðîñ, è Â.È. Ëåíèíà óêàçàëè 
òîëüêî 27% ðåñïîíäåíòîâ, Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî – 8%, È.Â. Ñòàëèíà – 5%, Ë.Ä. 
Òðîöêîãî – 4% è ò.ä. Î÷åâèäíî, èìååò ìåñòî âîçäåéñòâèå íà èñòîðè÷åñêóþ 
ïàìÿòü ìîëîäåæè ìàññîâîé êóëüòóðû, è ãðàíü ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè çâàíèÿìè è 
õóäîæåñòâåííûìè îáðàçàìè ñòèðàåòñÿ.  

Îòäåëüíûé èíòåðåñ âûçâàëî îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêà ïîëó÷åíèÿ çíàíèé î 
ñîáûòèÿõ ðåâîëþöèè 1917 ã. Âàðèàíòû îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ìîæíî óâèäåòü íà 
ðèñ. 3. 
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школьной программы и нерефлек-
сивно смешиваются в образы моза-
ичного характера.

Еще одним исследовательским 
вопросом была попытка выяснить 
основные ассоциации в памяти ре-
спондентов с Октябрьской револю-
цией в России. Наиболее частые от-
веты можно увидеть на рис. 4.

Ассоциативные цепочки очень 
важны для понимания историче-
ской памяти, поскольку фиксиру-
ют не только понятия, но и логиче-
ские связи, показывают те «якоря», 
к которым крепятся образы того 
или иного исторического явления в 
памяти респондентов. Обратившись 
к ассоциативной памяти в рамках 
данного опроса, мы обнаружили, 
что в памяти современной молоде-
жи революционные события 1917  г. 

лишены излишней детализации, 
более прагматичны, большинство 
респондентов сконцентрировались 
на сущности революции – ее поли-
тическом измерении, советская же 
романтика (красные флаги, крейсер 
«Аврора») в сознании респонден-
тов уже почти не находят отклика. 
Данные в принципе схожи с упо-
мянутым опросом ФОМ, однако со 
значительно меньшим разбросом  
(в исследовании ФОМ позиция «по-
литический переворот, борьба за 
власть, смена власти» была отмече-
на всего 12% ответивших, хотя это 
был самый популярный вариант). 

Таким образом, если подводить 
итоги оценки знания респондентов, 
можно констатировать следующее:

– Революционные события  
1917 г. в России все еще запечатлены 

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Откуда Вы знаете о революционных событиях 1917 г.?  

(Отметьте не более трех вариантов ответов)» (% к опрошенным)

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(209) 2017 

 

 177 
 

 
Ðèñóíîê 3. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Îòêóäà Âû 

çíàåòå î ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèÿõ 1917 ã.? (Îòìåòüòå íå áîëåå òðåõ 
âàðèàíòîâ îòâåòîâ)». 
  

Èç îòâåòîâ âèäíî, ÷òî îñíîâíàÿ ìàññà ðåñïîíäåíòîâ îïèðàåòñÿ íà 
îñòàòî÷íûå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî òåìû 
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà ðåäêî ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì èíòåðåñà ñòóäåíòîâ â ñåòè 
Èíòåðíåò (à ýòî íàèáîëåå ïîïóëÿðíàÿ ñôåðà êîììóíèêàöèè ó ñîâðåìåííîé 
ìîëîäåæè) è êðàéíå ðåäêî – ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ â êîìïàíèè äðóçåé, 
çíàêîìûõ. Â ñî÷åòàíèè ñ äàííûìè ïðåäûäóùåãî âîïðîñà ýòî ïîäòâåðæäàåò íàøó 
ãèïîòåçó î ñèíêðåòè÷åñêîì õàðàêòåðå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ñîâðåìåííîé 
ìîëîäåæè. Õóäîæåñòâåííûå îáðàçû, îáðàçû ìàññ-ìåäèà íàêëàäûâàþòñÿ íà 
îñòàòî÷íûå çíàíèÿ øêîëüíîé ïðîãðàììû è íåðåôëåêñèâíî ñìåøèâàþòñÿ â 
îáðàçû ìîçàè÷íîãî õàðàêòåðà. 
 Åùå îäíèì èññëåäîâàòåëüñêèì âîïðîñîì áûëà ïîïûòêà âûÿñíèòü îñíîâíûå 
àññîöèàöèè â ïàìÿòè ðåñïîíäåíòîâ ñ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèåé â Ðîññèè. 
Íàèáîëåå ÷àñòûå îòâåòû ìîæíî óâèäåòü íà ðèñ. 4. 

 
Ðèñóíîê 4. Íàèáîëåå ÷àñòûå îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Ñ êàêèìè 

ÿâëåíèÿìè è/èëè ñîáûòèÿìè ó Âàñ àññîöèèðóåòñÿ ñëîâî «Îêòÿáðüñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ»? (Îòìåòüòå íå áîëåå òðåõ âàðèàíòîâ îòâåòîâ)». 
 

Àññîöèàòèâíûå öåïî÷êè î÷åíü âàæíû äëÿ ïîíèìàíèÿ èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè, ïîñêîëüêó ôèêñèðóþò íå òîëüêî ïîíÿòèÿ, íî è ëîãè÷åñêèå ñâÿçè, 
ïîêàçûâàþò òå «ÿêîðÿ», ê êîòîðûì êðåïÿòñÿ îáðàçû òîãî èëè èíîãî 

Рисунок 4. Наиболее частые ответы респондентов на вопрос:  
«С какими явлениями и/или событиями у Вас ассоциируется слово  

«Октябрьская революция»? (Отметьте не более трех вариантов ответов)»  
(% к опрошенным)
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çíàåòå î ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèÿõ 1917 ã.? (Îòìåòüòå íå áîëåå òðåõ 
âàðèàíòîâ îòâåòîâ)». 
  

Èç îòâåòîâ âèäíî, ÷òî îñíîâíàÿ ìàññà ðåñïîíäåíòîâ îïèðàåòñÿ íà 
îñòàòî÷íûå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî òåìû 
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà ðåäêî ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì èíòåðåñà ñòóäåíòîâ â ñåòè 
Èíòåðíåò (à ýòî íàèáîëåå ïîïóëÿðíàÿ ñôåðà êîììóíèêàöèè ó ñîâðåìåííîé 
ìîëîäåæè) è êðàéíå ðåäêî – ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ â êîìïàíèè äðóçåé, 
çíàêîìûõ. Â ñî÷åòàíèè ñ äàííûìè ïðåäûäóùåãî âîïðîñà ýòî ïîäòâåðæäàåò íàøó 
ãèïîòåçó î ñèíêðåòè÷åñêîì õàðàêòåðå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ñîâðåìåííîé 
ìîëîäåæè. Õóäîæåñòâåííûå îáðàçû, îáðàçû ìàññ-ìåäèà íàêëàäûâàþòñÿ íà 
îñòàòî÷íûå çíàíèÿ øêîëüíîé ïðîãðàììû è íåðåôëåêñèâíî ñìåøèâàþòñÿ â 
îáðàçû ìîçàè÷íîãî õàðàêòåðà. 
 Åùå îäíèì èññëåäîâàòåëüñêèì âîïðîñîì áûëà ïîïûòêà âûÿñíèòü îñíîâíûå 
àññîöèàöèè â ïàìÿòè ðåñïîíäåíòîâ ñ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèåé â Ðîññèè. 
Íàèáîëåå ÷àñòûå îòâåòû ìîæíî óâèäåòü íà ðèñ. 4. 

 
Ðèñóíîê 4. Íàèáîëåå ÷àñòûå îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Ñ êàêèìè 

ÿâëåíèÿìè è/èëè ñîáûòèÿìè ó Âàñ àññîöèèðóåòñÿ ñëîâî «Îêòÿáðüñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ»? (Îòìåòüòå íå áîëåå òðåõ âàðèàíòîâ îòâåòîâ)». 
 

Àññîöèàòèâíûå öåïî÷êè î÷åíü âàæíû äëÿ ïîíèìàíèÿ èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè, ïîñêîëüêó ôèêñèðóþò íå òîëüêî ïîíÿòèÿ, íî è ëîãè÷åñêèå ñâÿçè, 
ïîêàçûâàþò òå «ÿêîðÿ», ê êîòîðûì êðåïÿòñÿ îáðàçû òîãî èëè èíîãî 
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в исторической памяти современ-
ной молодежи.

– характер этой памяти – фраг-
ментарный, тематика революции не 
является особо популярной в ком-
муникативном пространстве моло-
дежи и тематикой дополнительных 
информационных поисков. Источ-
никами знания выступают остаточ-
ные знания, полученные в учебных 
заведениях, а также продукты мас-
совой культуры и СМИ, восприни-
маемые некритично.

– Ассоциативная связь с событи-
ями революции у респондентов сла-
бая, шаблонная, представленность 
свободных ответов низкая. Все это 
говорит о том, что революционные 
события 1917 г. в России в историче-
ской памяти российской молодежи 
представляют собой далекий, размы-
тый и смутный образ, воспринимае-
мый без эмоциональной нагрузки и 
персональной заинтересованности.

Ценностное восприятие обра-
за революции. Второй блок опроса 
ориентирован на анализ образа ре-
волюции в исторической памяти, 
в том числе на отражение стерео-
типности исторических представ-
лений о событиях 1917 г. Для этих 
целей было предложено выразить 
отношение к причинам, масшта-
бу и последствиям революционных  
событий 1917 г.

Один из вопросов был нацелен 
на изучение восприятия студентами 

революционных событий в разрезе 
«закономерность и случайность». 
Причинно-следственную связь с 
событиями, предшествующими ре-
волюции, обнаруживают 23,81% 
респондентов, считающих ее за-
кономерной. 39,8% рассматривают 
революцию с промежуточных пози-
ций: как неизбежность, что, с одной 
стороны, можно рассматривать как 
неизбежность в силу неотвратимо-
сти исторических законов, с другой 
стороны – как неизбежность в силу 
совпадения случайностей. 22,45% 
опрошенных придерживаются 
взгляда на случайный характер ре-
волюции (рис. 5). 

Несколько в ином контексте, но 
признали революцию исторической 
неизбежностью 57% респондентов 
во всероссийском опросе, проведен-
ном ВЦИОМ и также приуроченном 
к столетней дате [3].

Накануне столетия Октябрь-
ской революции Фондом обще-
ственного мнения был проведен 
всероссийский опрос «Революция: 
исторические деятели, предпосыл-
ки и итоги». Анализ полученных 
фондом данных показывает, что 
сторонниками закономерности ре-
волюционных событий являются 
35% опрошенных в возрасте от 18 
до 30 лет, в то время как случай-
ными событиями, которые могли 
бы и не произойти, считают 49% 
молодых. Позиции опрошенных 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы считаете, революция 1917 г. была…?»
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Ðèñ. 5. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Êàê Âû 

ñ÷èòàåòå, ðåâîëþöèÿ 1917 ã. áûëà…?». 
 
Íåñêîëüêî â èíîì êîíòåêñòå, íî ïðèçíàëè ðåâîëþöèþ èñòîðè÷åñêîé 

íåèçáåæíîñòüþ 57% ðåñïîíäåíòîâ âî âñåðîññèéñêîì îïðîñå, ïðîâåäåííîì 
ÂÖÈÎÌ è òàêæå ïðèóðî÷åííîì ê ñòîëåòíåé äàòå [3]. 

Íàêàíóíå ñòîëåòèÿ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè Ôîíäîì îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ 
áûë ïðîâåäåí âñåðîññèéñêèé îïðîñ «Ðåâîëþöèÿ: èñòîðè÷åñêèå äåÿòåëè, 
ïðåäïîñûëêè è èòîãè». Àíàëèç ïîëó÷åííûõ ôîíäîì äàííûõ ïîêàçûâàåò, ÷òî 
ñòîðîííèêàìè çàêîíîìåðíîñòè ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé ÿâëÿþòñÿ 35% 
îïðîøåííûõ â âîçðàñòå îò 18 äî 30 ëåò, â òî âðåìÿ êàê ñëó÷àéíûìè ñîáûòèÿìè, 
êîòîðûå ìîãëè áû è íå ïðîèçîéòè, ñ÷èòàþò 49% ìîëîäûõ. Ïîçèöèè îïðîøåííûõ 
ðåñïîíäåíòîâ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ (ñòàðøå 60 ëåò) ðàñïðåäåëèëèñü êàê 47% 
ïðîòèâ 31%, â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 40 äî 60 ëåò - ïðèìåðíî ïîðîâíó. Ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçëè÷èè ìîäåëåé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ó ðàçíûõ ïîêîëåíèé, à 
òàêæå î òîì, ÷òî ó ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè îòñóòñòâóåò ÷åòêàÿ êàðòèíà ïðîøëîãî, 
êîòîðîå íå èìååò îäíîçíà÷íîé îöåíêè [4]. 

Îöåíèòü ïðåäñòàâëåíèÿ î ìàñøòàáàõ è âëèÿíèè ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé â 
Ðîññèè íà õîä èñòîðèè ïîçâîëÿåò âîïðîñ «Ðåâîëþöèÿ 1917 ã. ñòàëà ñîáûòèåì…». 
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ìîæíî óâèäåòü íà ðèñ. 6. 
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респондентов старшего поколения 
(старше 60 лет) распределились как 
47% против 31%, в возрастной ка-
тегории от 40 до 60 лет – примерно 
поровну. это свидетельствует о раз-
личии моделей исторической памя-
ти у разных поколений, а также о 
том, что у современной молодежи 
отсутствует четкая картина про-
шлого, которое не имеет однознач-
ной оценки [4].

Оценить представления о мас-
штабах и влиянии революционных 
событий в России на ход истории по-
зволяет вопрос «Революция 1917  г. 
стала событием…». Распределение 
ответов можно увидеть на рис. 6.

В общественном сознании 
предыдущих десятилетий, а так-
же в отечественной и зарубежной 
историографии (причем не только 
марксистской) устоялась позиция о 
«всемирно-историческом значении» 
Октябрьской революции [5]. Одна-
ко эта позиция не закрепилась в 
исторической памяти, не прело-
милась через сознание молодых 
людей и не является популярной 
среди них (только 19,39% придер-
живаются такого взгляда). Очевид-
ной для опрошенных студентов яв-
ляется судьбоносность событий для 
страны, а не для всего мира, так 
считает 71,43%. 

Такая интерпретация, возможно, 
объяснима тем, что молодое поко-
ление, родившееся в постсоветские 

годы, уже дистанцировалось от со-
ветской эпохи, масштаб и значение 
которой, воплощенные в идеологии 
советского времени, перестали ока-
зывать непосредственное влияние, 
начали функционировать в виде 
стереотипов и образов, а официаль-
ная политика дискредитировала 
большевиков и отнесла эти события 
на второй план.

В сравнительном аспекте по-
казательными являются данные 
опроса ФОМ, в ходе которого зада-
вался вопрос о том, являются ли 
события октября 1917 г. делом про-
шлым и представляют лишь исто-
рический интерес либо они до сих 
пор сохраняют свою актуальность 
и их необходимо обсуждать для по-
нимания и решения сегодняшних 
проблем. Опрошенные в возрасте 
от 18 до 30 лет предпочли первый 
вариант второму (53% и 38%). Сре-
ди людей 45-60-летнего возраста 
выбор сделан в пользу второго ва-
рианта: 32% к 60% [6]. 

Результаты как всероссийского, 
так и проведенного нами исследова-
ний свидетельствуют, скорее всего, 
о том, что стереотипы обществен-
ного сознания о значимости и роли 
русской революции для мирового 
развития активно вытесняются из 
коллективной памяти нового поко-
ления россиян, однако значимость 
революции для страны является 
бесспорной.

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Революция 1917 г. стала событием…?» (% к опрошенным)
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Ðèñ. 6. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Ðåâîëþöèÿ 1917 ã. 

ñòàëà ñîáûòèåì …?». 
Â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè ïðåäûäóùèõ äåñÿòèëåòèé, à òàêæå â 

îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé èñòîðèîãðàôèè (ïðè÷åì íå òîëüêî ìàðêñèñòñêîé) 
óñòîÿëàñü ïîçèöèÿ î «âñåìèðíî-èñòîðè÷åñêîì çíà÷åíèè» Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 
[5]. Îäíàêî ýòà ïîçèöèÿ íå çàêðåïèëàñü â èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, íå ïðåëîìèëàñü 
÷åðåç ñîçíàíèå ìîëîäûõ ëþäåé è íå ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿðíîé ñðåäè íèõ (òîëüêî 
19,39% ïðèäåðæèâàþòñÿ òàêîãî âçãëÿäà). Î÷åâèäíîé äëÿ îïðîøåííûõ ñòóäåíòîâ 
ÿâëÿåòñÿ ñóäüáîíîñíîñòü ñîáûòèé äëÿ ñòðàíû, à íå äëÿ âñåãî ìèðà, òàê ñ÷èòàåò 
71,43%.  

Òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ, âîçìîæíî, îáúÿñíèìà òåì, ÷òî ìîëîäîå ïîêîëåíèå, 
ðîäèâøååñÿ â ïîñòñîâåòñêèå ãîäû, óæå äèñòàíöèðîâàëîñü îò ñîâåòñêîé ýïîõè, 
ìàñøòàá è çíà÷åíèå êîòîðîé, âîïëîùåííûå â èäåîëîãèè ñîâåòñêîãî âðåìåíè, 
ïåðåñòàëè îêàçûâàòü íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå, íà÷àëè ôóíêöèîíèðîâàòü â âèäå 
ñòåðåîòèïîâ è îáðàçîâ, à îôèöèàëüíàÿ ïîëèòèêà äèñêðåäèòèðîâàëà áîëüøåâèêîâ 
è îòíåñëà ýòè ñîáûòèÿ íà âòîðîé ïëàí. 

Â ñðàâíèòåëüíîì àñïåêòå ïîêàçàòåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ äàííûå îïðîñà ÔÎÌ, â 
õîäå êîòîðîãî çàäàâàëñÿ âîïðîñ î òîì, ÿâëÿþòñÿ ëè ñîáûòèÿ îêòÿáðÿ 1917 ã. 
äåëîì ïðîøëûì è ïðåäñòàâëÿþò ëèøü èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ ëèáî îíè äî ñèõ ïîð 
ñîõðàíÿþò ñâîþ àêòóàëüíîñòü è èõ íåîáõîäèìî îáñóæäàòü äëÿ ïîíèìàíèÿ è 
ðåøåíèÿ ñåãîäíÿøíèõ ïðîáëåì. Îïðîøåííûå â âîçðàñòå îò 18 äî 30 ëåò 
ïðåäïî÷ëè ïåðâûé âàðèàíò âòîðîìó (53% è 38%). Ñðåäè ëþäåé 45-60-ëåòíåãî 
âîçðàñòà âûáîð ñäåëàí â ïîëüçó âòîðîãî âàðèàíòà: 32% ê 60% [6].  

Ðåçóëüòàòû êàê âñåðîññèéñêîãî, òàê è ïðîâåäåííîãî íàìè èññëåäîâàíèé 
ñâèäåòåëüñòâóþò, ñêîðåå âñåãî, î òîì, ÷òî ñòåðåîòèïû îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ î 
çíà÷èìîñòè è ðîëè ðóññêîé ðåâîëþöèè äëÿ ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ àêòèâíî 
âûòåñíÿþòñÿ èç êîëëåêòèâíîé ïàìÿòè íîâîãî ïîêîëåíèÿ ðîññèÿí, îäíàêî 
çíà÷èìîñòü ðåâîëþöèè äëÿ ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ áåññïîðíîé. 

Ïðè îïðåäåëåíèè îñíîâíîãî ôàêòîðà, ïðèâåäøåãî ê ðåâîëþöèîííûì 
ñîáûòèÿì 1917 ã., ñ îáúåêòèâíûõ ïîçèöèé ïûòàþòñÿ ïîäõîäèòü ê ïðè÷èíàì 
ðåâîëþöèè 51,7% îïðîøåííûõ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå âûäåëÿþò â êà÷åñòâå 
îñíîâíîãî äðàéâåðà ðåâîëþöèè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ â Ðîññèè. Ñóáúåêòèâíîé òî÷êè çðåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ 
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При определении основного фак-
тора, приведшего к революционным 
событиям 1917 г., с объективных по-
зиций пытаются подходить к при-
чинам революции 51,7% опрошен-
ных студентов, которые выделяют 
в качестве основного драйвера ре-
волюции социально-политический 
и социально-экономический кри-
зис в России. Субъективной точки 
зрения придерживаются суммарно 
44,57%, объясняя ее различными 
причинами: это заговор определен-
ных политических фигур (13,95%), 
некомпетентность, ошибки и 

просчеты в деятельности Времен-
ного правительства (14,63%), ор-
ганизованные действия полити-
ческих партий по захвату власти 
(15,99%) (рис. 7). 

Отметим, что исследование, про-
веденное ВЦИОМ, также фиксиру-
ет в качестве основного объектив-
ный фактор – тяжелое положение 
народа (45%) [3].

Вопрос «Что в жизни современ-
ной России является следствием 
революционных событий 1917 г.?» 
призван дать оценку последствий ре-
волюции в понимании респондентов 

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Укажите основной, по Вашему мнению, фактор,  

приведший к революционным событиям 1917 г.» (% к опрошенным)

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что в жизни  
современной России является следствием революционных событий 1917 г.»  

(% к опрошенным)
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ñóììàðíî 44,57%, îáúÿñíÿÿ åå ðàçëè÷íûìè ïðè÷èíàìè: ýòî çàãîâîð 
îïðåäåëåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ôèãóð (13,95%), íåêîìïåòåíòíîñòü, îøèáêè è 
ïðîñ÷åòû â äåÿòåëüíîñòè Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà (14,63%), îðãàíèçîâàííûå 
äåéñòâèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ïî çàõâàòó âëàñòè (15,99%) (ðèñ. 7).  

Îòìåòèì, ÷òî èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå ÂÖÈÎÌ, òàêæå ôèêñèðóåò â 
êà÷åñòâå îñíîâíîãî îáúåêòèâíûé ôàêòîð - òÿæåëîå ïîëîæåíèå íàðîäà (45%) [3]. 

 
Ðèñ. 7. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Óêàæèòå îñíîâíîé, ïî 

Âàøåìó ìíåíèþ, ôàêòîð, ïðèâåäøèé ê ðåâîëþöèîííûì ñîáûòèÿì 1917 ã.». 
 

Âîïðîñ «×òî â æèçíè ñîâðåìåííîé Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì 
ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé 1917 ã.?» ïðèçâàí äàòü îöåíêó ïîñëåäñòâèé ðåâîëþöèè 
â ïîíèìàíèè ðåñïîíäåíòîâ è èõ ñïîñîáíîñòü îöåíèòü åå ïîñëåäñòâèÿì ñïóñòÿ ñòî 
ëåò (ðèñ. 8.)  

Îòìåòèì, ÷òî îöåíêà ïîñëåäñòâèé ðåâîëþöèè, îñîáåííî ïîëîæèòåëüíûõ, 
âûçâàëà íàèáîëüøåå çàòðóäíåíèå ó ñòóäåíòîâ (41,5%). Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ 
ïîêàçûâàåò, ÷òî â âûáîðå ïðåîáëàäàþò íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ, ñðåäè 
ïîçèòèâíûõ ðåñïîíäåíòû îòìå÷àþò äîñòóïíîñòü îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
à òàêæå ñèëüíóþ àðìèþ è âûñîêèé óðîâåíü íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 
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Ðèñ. 8. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «×òî â æèçíè 

ñîâðåìåííîé Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé 1917 ã.». 
 
Ïðåäëîæåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî â íàøåì 

îáùåñòâå ïåðèîä ïîñòåïåííîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ ñîáûòèé îêòÿáðÿ 1917 ã. è 
ïîíÿòèÿ «ðåâîëþöèÿ» â öåëîì åùå ïðîäîëæàåòñÿ. È åñëè â ñîâðåìåííîé 
èñòîðèîãðàôèè êðàéíèå ïîçèöèè âî âçãëÿäàõ íà ðåâîëþöèþ îñëàáåâàþò, è îíà 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñëîæíîå è ïðîòèâîðå÷èâîå ÿâëåíèå, èìåþùåå êàê 
íåãàòèâíûå, òàê è ïîçèòèâíûå àñïåêòû, òî åå âîñïðîèçâîäñòâî â îáðàçàõ 
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ìîëîäûõ ëþäåé èìååò â áîëüøåé ñòåïåíè íåãàòèâíîå 
ñîäåðæàíèå. Êðîìå òîãî, ó ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè îòñóòñòâóåò ÷åòêàÿ êàðòèíà 
ïðîøëîãî, è îöåíèòü âîçìîæíîñòè ñòîëåòíåãî þáèëåÿ êàê «îäíîé èç ôîðì 
êîððåêòèðîâêè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè» [7] åùå ïðåäñòîèò.  

Îòíîøåíèå ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè ê ïîñëåäñòâèÿì ðåâîëþöèè. 
Ðåâîëþöèÿ ãëóáîêî òðàíñôîðìèðîâàëà Ðîññèþ, âûâåëà åå íà íîâûé 
ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü, âåäü âïåðâûå â èñòîðèè «îòñòàëàÿ» Ðîññèÿ îêàçàëàñü 
áîëåå ðàäèêàëüíîé, ÷åì Åâðîïà, âûñòóïèëà â ðåôîðìèñòñêîì êëþ÷å. Èäåîëîãè 
ðîññèéñêîé ðåâîëþöèè ïîëó÷èëè èìïóëüñ äåìîêðàòè÷åñêîãî ìèðîóñòðîéñòâà îò 
åâðîïåéñêîé èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû, ðåàëèçîâàòü êîòîðûé â Åâðîïå îíà íå 
ðåøàëàñü. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî ïðèíöèïèàëüíî ðàçîáðàòüñÿ ñ âîïðîñîì – 
çàáûòà èëè íåò ðåâîëþöèÿ îêòÿáðÿ 1917 ã. íàøèìè ñîâðåìåííèêàìè, 
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíà êàê ïîñòñîâåòñêèå 
ïîêîëåíèÿ.  

Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ [8], ïîñëåäñòâèÿ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè äëÿ ñòðàíû â 
öåëîì ðîññèÿíàìè îöåíèâàþòñÿ ñêîðåå ïîëîæèòåëüíî: 38% ñ÷èòàþò, ÷òî 
ðåâîëþöèÿ äàëà òîë÷îê ñîöèàëüíîìó è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñòðàíû, äëÿ 
23% îíà îòêðûëà íîâóþ ýðó â èñòîðèè Ðîññèè. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî òàêàÿ 
ïîçèöèÿ õàðàêòåðíà íå òîëüêî äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, çàêîíîìåðíî 
ïåðåæèâàþùåãî íîñòàëüãèþ ïî ñîâåòñêîìó ïðîøëîìó, íî è äëÿ ìîëîäåæè.  

Ïðè îòâåòå íà âîïðîñ: «Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ðåâîëþöèÿ 1917 ã. èìåëà áîëüøå 
ïîëîæèòåëüíûõ èëè îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé?», 41,84% ðåñïîíäåíòîâ, 
îáó÷àþùèõñÿ â îäíîì èç âåäóùèõ âóçîâ Àäûãåè, èñïûòàëè çàòðóäíåíèÿ â âûáîðå 
îäíîçíà÷íîãî îòâåòà, 29,59% óêàçàëè íà ïðèîðèòåò íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé. 
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ìîæíî óâèäåòü íà ðèñ. 9. 
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и их способность оценить ее послед-
ствиям спустя сто лет (рис. 8.) 

Отметим, что оценка послед-
ствий революции, особенно поло-
жительных, вызвала наибольшее 
затруднение у студентов (41,5%). 
Анализ результатов показывает, что 
в выборе преобладают негативные 
последствия, среди позитивных ре-
спонденты отмечают доступность 
образования и здравоохранения, а 
также сильную армию и высокий уро-
вень национальной безопасности.

Предложенный анализ позволя-
ет сделать вывод о том, что в нашем 
обществе период постепенного перео-
смысления событий октября 1917  г. 
и понятия «революция» в целом еще 
продолжается. И если в современной 
историографии крайние позиции во 
взглядах на революцию ослабевают, 
и она воспринимается как сложное 
и противоречивое явление, имею-
щее как негативные, так и позитив-
ные аспекты, то ее воспроизводство 
в образах исторической памяти мо-
лодых людей имеет в большей сте-
пени негативное содержание. Кроме 
того, у современной молодежи от-
сутствует четкая картина прошлого, 
и оценить возможности столетнего 
юбилея как «одной из форм коррек-
тировки исторической памяти» [7] 
еще предстоит. 

Отношение студенческой моло-
дежи к последствиям революции. Ре-
волюция глубоко трансформировала 
Россию, вывела ее на новый между-
народный уровень, ведь впервые в 

истории «отсталая» Россия оказа-
лась более радикальной, чем Европа, 
выступила в реформистском ключе. 
Идеологи российской революции по-
лучили импульс демократического 
мироустройства от европейской ин-
теллектуальной элиты, реализовать 
который в Европе она не решалась. 
Поэтому сегодня необходимо прин-
ципиально разобраться с вопросом – 
забыта или нет революция октября 
1917 г. нашими современниками, 
значительная часть которых может 
быть охарактеризована как постсо-
ветские поколения. 

По данным ВЦИОМ [8], послед-
ствия Октябрьской революции для 
страны в целом россиянами оцени-
ваются скорее положительно: 38% 
считают, что революция дала тол-
чок социальному и экономическому 
развитию страны, для 23% она от-
крыла новую эру в истории России. 
Примечательно, что такая позиция 
характерна не только для старшего 
поколения, закономерно пережи-
вающего ностальгию по советскому 
прошлому, но и для молодежи. 

При ответе на вопрос: «Как Вы 
считаете, революция 1917 г. имела 
больше положительных или отри-
цательных последствий?», 41,84% 
респондентов, обучающихся в 
одном из ведущих вузов Адыгеи, 
испытали затруднения в выборе 
однозначного ответа, 29,59% ука-
зали на приоритет негативных по-
следствий. Распределение ответов 
можно увидеть на рис. 9.

Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы считаете, революция 1917 г. имела больше положительных  

или отрицательных последствий?»
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Ðèñ. 9. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Êàê Âû 

ñ÷èòàåòå, ðåâîëþöèÿ 1917 ã. èìåëà áîëüøå ïîëîæèòåëüíûõ èëè îòðèöàòåëüíûõ 
ïîñëåäñòâèé?». 

 
Ðåçóëüòàòû àâòîðñêîãî èññëåäîâàíèÿ øîêèðóþò, òàê êàê ïðåîáëàäàþùàÿ 

÷àñòü ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè Àäûãåéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà – 
63,61% - íà âîïðîñ «Êàêèå ïîëîæèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, 
èìåëà Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ äëÿ Ðîññèè?» íå äàëà îòâåòà. Äëÿ 12,24% 
îïðîøåííûõ ê ïîëîæèòåëüíûì ïîñëåäñòâèÿì Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè îòíîñèòñÿ 
óñòàíîâëåíèå íîâîãî ïðîãðåññèâíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ, îáðàçîâàíèå ÑÑÑÐ 
(áîëåå ïîäðîáíî íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå îòâåòû íà çàäàííûé âîïðîñ îòðàæåíû íà 
ðèñ. 10). 
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Результаты авторского исследо-
вания шокируют, так как преобла-
дающая часть студенческой молоде-
жи Адыгейского государственного 
университета – 63,61% – на вопрос 
«Какие положительные послед-
ствия, по Вашему мнению, имела 
Октябрьская революция для Рос-
сии?» не дала ответа. Для 12,24% 
опрошенных к положительным по-
следствиям Октябрьской револю-
ции относится установление ново-
го прогрессивного политического 
строя, образование СССР (более 
подробно наиболее популярные от-
веты на заданный вопрос отраже-
ны на рис. 10).

На наш взгляд, Октябрьская 
революция заложила основы для 
развития социального государства, 
стала серьезным толчком к раз-
витию, изменению в восприятии 
социальной реальности, которой 
как-то удавалось уравновешивать 
вечное социальное противостояние 
имущих и неимущих. К несомнен-
ным социальным приобретениям 

Октябрьской революции 1917 года 
считаем целесообразным отнести 
бесплатную медицину, бесплатное 
образование, получение бесплатно-
го жилья, гарантированную работу 
и трудоустройство, 8-часовой ра-
бочий день, гарантированный до-
стойный прожиточный минимум, 
социальную справедливость, ста-
бильные цены и госконтроль над 
ценами, возможность за счет госу-
дарства ездить на отдых в санато-
рии, на курорты, в дома отдыха, 
достойную пенсию и многое другое. 
Опрошенные накануне 100-летия 
революции россияне указывают на 
нивелирование в современной соци-
альной действительности социаль-
ных гарантий, приобретенных в ре-
зультате произошедших в октябре 
1917 г. событий (таблица 2) [9].

Следующий вопрос, заданный 
студентам Адыгейского государ-
ственного университета, был наце-
лен на выяснение негативных по-
следствий революционных событий 
столетней давности (рис. 11).

Рис. 10. Ранжирование ответов респондентов на вопрос:  
«Какие положительные последствия, по Вашему мнению, имела Октябрьская 

революция для России?» (% к опрошенным)
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Таблица 2

Сохранены ли в современной России важнейшие социальные завоевания  
Октябрьской революции 1917 года (%) 

Показатель да Частично Нет Не знаю

Бесплатная медицина 8 61 31 –

Бесплатное образование 6 67 27 –

Получение бесплатного жилья 1 36 52 11

гарантированная работа и трудоустройство 0 52 42 6

8-часовой рабочий день 36 54 6 4

гарантированный достойный прожиточный 
минимум

2 39 41 18

Социальная справедливость 3 41 40 16

Стабильные цены и госконтроль над ценами 5 29 55 11

Возможность за счет государства ездить на от-
дых в санатории, на курорты, в дома отдыха

0 16 65 19

Достойная пенсия 5 38 45 12

Рис. 11. Ранжирование ответов респондентов на вопрос:  
«Какие, по Вашему мнению, отрицательные последствия имела Октябрьская 

революция для России?» (% к опрошенным)
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Ðèñ. 11. Ðàíæèðîâàíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Êàêèå, ïî 

Âàøåìó ìíåíèþ, îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ èìåëà Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ 
äëÿ Ðîññèè?». 

 
40,82% îïðîøåííûõ, ïðåîáëàäàþùàÿ ÷àñòü, ñðåäè îòðèöàòåëüíûõ 

ïîñëåäñòâèé îòìå÷àþò êðîâîïðîëèòèå è ìàññîâóþ ãèáåëü ëþäåé. Ïîýòîìó ìîæíî 
ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî íèêàêèå ïîçèòèâíûå çàâîåâàíèÿ ðåâîëþöèîííûõ 
ñîáûòèé íå ìîãóò áûòü îïðàâäàíû ìàññîâûì óáèéñòâîì ñîãðàæäàí. Ãðàæäàíñêàÿ 
âîéíà (29,25%), ðåïðåññèè (28,91%), íèùåòà, ðàçðóõà (23,81%) – âîò 
íåäîïóñòèìûå ïîñëåäñòâèÿ ìèíóâøåé ðåâîëþöèè, ëþáûõ òðàíñôîðìàöèé. 
Íåïîçâîëèòåëüíî äîâîäèòü ïðîáëåìû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà 
äî òàêîé ñòàäèè, íà êîòîðîé èõ ðàçðåøåíèå âîçìîæíî òîëüêî ñ ïîìîùüþ 
ðåâîëþöèè, òàê ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü ïîçèöèþ ðåñïîíäåíòîâ. 

Â îäíîì èç âîïðîñîâ ìû ïîïðîñèëè ðåñïîíäåíòîâ îöåíèòü ïî 5-áàëëüíîé 
øêàëå îñíîâíûå èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå â õîäå ðåâîëþöèè 1917 ã., ñðåäè 
êîòîðûõ íàìè áûëè óêàçàíû ñëåäóþùèå: 

 ñâåðæåíèå ìîíàðõèè; 
 óñòàíîâëåíèå ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà è äèêòàòóðû 

ïðîëåòàðèàòà; 
 âûõîä èç Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû (Áðåñòñêèé ìèð); 
 íàöèîíàëèçàöèÿ çåìëè è ïðîìûøëåííîñòè; 
 ïðåäîñòàâëåíèå íåçàâèñèìîñòè Ïîëüøå è Ôèíëÿíäèè; 
 ñîçäàíèå àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê íà ìåñòå ïðîâèíöèé èìïåðèè; 
 ýêñïðîïðèàöèÿ ñîáñòâåííîñòè è ðàñêóëà÷èâàíèå. 

Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ìîæíî óâèäåòü íà ðèñ. 12. 

40,82% опрошенных, преоб-
ладающая часть, среди отрица-
тельных последствий отмечают 

кровопролитие и массовую гибель 
людей. Поэтому можно сделать вы-
вод о том, что никакие позитивные 
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завоевания революционных собы-
тий не могут быть оправданы мас-
совым убийством сограждан. граж-
данская война (29,25%), репрессии 
(28,91%), нищета, разруха (23,81%) 
– вот недопустимые последствия 
минувшей революции, любых 
трансформаций. Непозволительно 
доводить проблемы жизнедеятель-
ности общества и государства до 
такой стадии, на которой их разре-
шение возможно только с помощью 
революции, так можно интерпрети-
ровать позицию респондентов.

В одном из вопросов мы по-
просили респондентов оценить по 
5-балльной шкале основные изме-
нения, произошедшие в ходе рево-
люции 1917 г., среди которых нами 
были указаны следующие:

– свержение монархии;
– установление социалистичес-

кого государства и диктатуры про-
летариата;

– выход из Первой мировой вой-
ны (Брестский мир);

– национализация земли и 
промышленности;

– предоставление независимо-
сти Польше и Финляндии;

– создание автономных респу-
блик на месте провинций империи;

– экспроприация собственности 
и раскулачивание.

Распределение ответов можно 
увидеть на рис. 12.

Наше пристальное внимание 
привлекла инертность трети ре-
спондентов в оценке произошедших 
в ходе революционных событий из-
менений – 26,82% опрошенных 
отказались давать какой бы то ни 
было ответ на предложенный во-
прос. В среднем 21,13% относятся 
к основным изменениям, произо-
шедшим в ходе революции 1917 г., 
нейтрально.

История развития человечества 
подтверждает, что людям не свой-
ственно учиться на чужих ошиб-
ках. Неоднозначность в оценках 
значимости Октябрьской револю-
ции 1917 г. для современного со-
циума может быть следствием 

недостаточно длительного проме-
жутка времени с ее свершения, всего  
100 лет! Но невозможно отрицать, 
что революция рассматриваемого 
периода предоставила нашей стра-
не новые горизонты развития – ин-
дустриальные, интеллектуальные. 
Были созданы условия, позволяю-
щие раскрыть потенциал каждого 
гражданина, независимо от его со-
циального положения, этнической 
принадлежности, материального 
достатка.

Таким образом, проанализиро-
вав и выявив уровень исторического 
сознания студенческой молодежи, 
считаем возможным обозначить не-
которые положения.

1. Оценивая события Октябрь-
ской революции 1917 г. и ее по-
следствия, следует отметить, что 
революционные процессы начала  
XX века оказали судьбоносное воз-
действие не только на нашу стра-
ну, но и на весь мир. Дальнейшее, 
после октября 1917 г., мировое раз-
витие протекало по двум направ-
лениям: абсолютное следование 
революционным идеям и категори-
ческое их отрицание. Октябрьская 
революция 1917 г. продолжает па-
тетику французской революции, 
приобретшей эпитет Великой, за-
дает традицию оценивания рево-
люционных трансформаций как 
социально одобряемых. Российские 
события данного периода служат 
отправной точкой для большинства 
нынешних мировых устоев в сфере 
экономики, политики, права, куль-
туры, идеологии, подчас выступая 
не столько основой, сколько источ-
ником противоречия, антагонизмом 
с ярко выраженными созидатель-
ными тенденциями.

2. Одним из основных уроков, 
усвоенных по прошествии 100 лет 
после октябрьских событий, вы-
ступило понимание предпочтитель-
ности поступательного развития 
перед скачкообразным. Необходи-
мость своевременного реагирования 
на внутренние и внешние вызовы и 
риски может стать определяющим 
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Ðèñóíîê 12. Îöåíêà ðåñïîíäåíòàìè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. 

 
Íàøå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ïðèâëåêëà èíåðòíîñòü òðåòè ðåñïîíäåíòîâ â 

îöåíêå ïðîèçîøåäøèõ â õîäå ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé èçìåíåíèé - 26,82% 
îïðîøåííûõ îòêàçàëèñü äàâàòü êàêîé áû òî íè áûëî îòâåò íà ïðåäëîæåííûé 

Рис. 12. Оценка респондентами социально-политических последствий  
Октябрьской революции
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вектором развития российского 
общества. А в поисках адекватных 
ответов на вызовы современности 
большая роль принадлежит исто-
рической памяти. 

3. Исследование выявило про-
блемные точки в формировании 
исторической памяти студенческой 
молодежи: уровень исторического 
сознания/мышления студенческой 
молодежи остается низким; в па-
мяти студентов сложился фрагмен-
тарный образ революции 1917 года; 
опрошенные не могли определить 
«национальный характер» револю-
ции; у студентов нет понимания ди-
алектики Октябрьской революции 
и т.д. Одной из главных причин та-
кой ситуации является негативное 
отношение к прошлому, отсутствие 
нелинейного мышления в анализе 
и оценке исторического прошлого 
нашей страны. 

4. С учетом сложившейся новой 
реальности в стране и мире важно 
разработать инновационные подхо-
ды к формированию историческо-
го сознания. Пробудить интерес к 
прошлому; помочь молодежи по-
знать диалектическую взаимосвязь 
прошлого, настоящего и будущего.

Историческая память является 
фундаментом человеческого бытия. 
Мы должны помнить, чтобы по-
нять, какое общество возникло на 

основе крупнейших исторических 
событий и процессов истории и ка-
ковы мы, составляющие это обще-
ство? Научили ли нас уроки исто-
рии сохранять человеческое в себе 
в условиях кардинальной переоцен-
ки отношения ко многим вопросам 
человеческого бытия? Каков наш 
ценностный мир? Каким мы видим 
свое будущее? Какова связь буду-
щего с памятью? Что может стать 
основой будущего общества? эти 
вопросы являются судьбоносными 
и актуализированы в современных 
условиях.

Завершая, отметим, что постав-
ленные вопросы и полученные отве-
ты требуют дальнейшего глубокого 
осмысления. Более того, данное ис-
следование открывает новые воз-
можности для изучения историче-
ской памяти молодежи, приглашает 
к освещению новых и развитию вы-
двинутых положений. Представля-
ется, этому может способствовать 
комплексное, междисциплинарное 
исследование исторической памяти 
в условиях современной социально-
гуманитарной науки. Не менее 
важным является разработка ре-
комендаций для органов государ-
ственной власти, образовательных 
и культурных практик по форми-
рованию исторического мышления 
у молодежи.
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