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Оценка революционных преобразований в истории России является одной из важнейших 

тем в историко-социологических исследованиях. В фокусе данной статьи находится отношение 

современной молодежи к революционным событиям, имевшим место в российской истории в ХХ 

веке. Рассматриваются следующие аспекты проблемы: оценка респондентами своих знаний о ре-

волюциях и политических переворотах в истории России, отношение молодых людей к наиболее 

ярким политическим событиям ХХ века и отношение молодежи к целям и идеям революционных 

преобразований ХХ века. Основным эмпирическим методом в данном исследовании является ан-

кетный опрос молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, выборка составила 235 респондентов.  

Авторы делают вывод о том, что молодые люди в большей степени имеют лишь общие 

представления о переворотах и революциях в России, однако считают, что революции были в 

1917 году неизбежны, хоть и имели больше негативных последствий, как для страны в целом, 

так и непосредственно для их предков, членов их семей. Иное отношение у респондентов к круше-

нию СССР. Почти половина опрошенных полагает, что в этом не было исторической необходи-

мости. 
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Assessment of revolutionary transformations in the history of Russia is one of the most important 

topics in historical and sociological research. The focus of this article is the attitude of modern youth to 

the revolutionary events that took place in Russian history in the twentieth century. Discusses such as-

pects as: respondents assessment of their knowledge about revolutions and political coups in the history 

of Russia, the attitude of young people to the most striking political events of the twentieth century and the 
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attitude of young people to the goals and ideas of the revolutionary transformation of the twentieth centu-

ry. The main empirical method in this study is a questionnaire survey of young people aged 18 to 35 

years, the sample was 235 respondents.  

In the study, the authors conclude that young people to a greater extent have only general ideas 

about coups and revolutions in Russia, however, they believe that revolutions were inevitable in 1917, 

although they had more negative consequences both for the country as a whole and directly for their an-

cestors, members of their families. The respondents had a different attitude to the collapse of the USSR; 

almost half of the respondents believed that this was not a historical necessity. 

 

Youth, revolution, assessment of historical events, collapse of the USSR. 

 

Революции и государственные перевороты являются важнейшими историческими собы-

тиями, влекущими за собой серьезные социальные изменения во всех сферах жизни общества. Не 

случайно к исследованию данной темы обращались такие известные социологи как П.А. Сорокин 

[13], Ш. Эйзенштадт [16], Д. Голдстоун [1], Т. Скочпол [12] и многие другие.  

На протяжении ХХ века наша страна неоднократно сталкивалась с подобными пертурба-

циями, влекущими колоссальные качественные и количественные изменения в социальном укладе 

жизни широких слоев населения, в частности к трансформации классовой структуры общества. В 

ходе неизбежно возникающей рефлексии в отношении причин и последствий революционных со-

бытий в общественном дискурсе формируются различные, часто полярные точки зрения на дан-

ный исторический период. Поэтому оценка россиянами революционных преобразований в исто-

рии России является одной из важнейших тем в историко-социологических исследованиях.  

В 2017 году в нашей стране отмечалось столетие Февральской и Октябрьской революций. 

Это событие не обошли вниманием российские социологи. Так «Журнал социологии и социальной 

антропологии» посвятил анализу революционных событий отдельный номер, в рамках которого 

были представлены как исследования, опирающиеся на традиционные методы изучения социаль-

но-исторических событий, так и статьи, в основу которых был положен визуальный анализ (на-

пример, работы: Е.А. Орех и О.Ю. Бойцова «Политические акторы на детских рисунках 1917-1918 

годов: социологическая рефлексия (на основе коллекции В.С. Воронова из фонда ГИМ)» [9] и 

О.В. Сергеева «Визуальный язык «красных» и «белых» плакатов периода Гражданской войны в 

России» [11]). 

В другом ведущем российском социологическом журнале «Социологические исследова-

ния» на протяжении 2017-2018 гг. была сделана специальная рубрика «К 100-летию революций 

1917 г.», где были опубликованы исследования данной темы отечественными социологами 

(Ж.Т. Тощенко [14], Б.Н. Миронов [6], М.К. Горшков [2], В.В. Колбановский [4]). Надо сказать, 

что этой рубрикой социологический анализ проблемы революции не исчерпывается. За последние 

пять лет журнал «СОЦИС» неоднократно публиковал научные статьи по данной теме (Э.Э. Шульц 

[15], Н.В. Романовский [10], С.А. Нефедов [7] и др.). 

Ведущие социологические центры страны также представили пресс-выпуски, посвященные 

изучению отношения россиян к историческим событиям, личностям и символам 2017 года. Инте-

ресными представляются результаты ВЦИОМ. Они свидетельствуют, что за 11 лет (с 2005 по 2016 

гг.) возросло число граждан, считающих, что к Октябрьской революции привел заговор врагов 

русского народа (с 5% до 12%). И вместе с тем, уменьшилось количество респондентов полагаю-

щих, что ведущей причиной социалистической революции явилось тяжелое положение народа (с 

54% до 45%). Многим сегодня трудно определить и цели той революции (42%). Данный опрос 

продемонстрировал четкий раскол в сознании россиян в отношении революции, так как 46% рос-

сиян считают, что социалистическая революция произошла в интересах большей части населения 

и столько же (46%) придерживаются противоположного мнения [8].  

В фокусе данной статьи находится отношение современной молодежи к революционным 
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событиям, имевшим место в российской истории в ХХ веке. Сразу оговоримся, что в нашем ис-

следовании речь шла не только непосредственно о революциях как таковых, а о всех значимых 

событиях, приведшим к серьезным социально-политическим изменениям в стране, например, та-

ким как распад СССР и расстрел Белого дома в 1993 году.  

Авторами в 2019 году был проведен анкетный опрос. В ходе исследования было опрошено 

235 респондентов. Ранее авторами (в 2015 г. и 2018 г.) уже были опубликованы промежуточные 

результаты исследований политического поведения, но возрастные группы были представлены 

иные. [3; 5] В данном исследовании выборочную совокупность составили молодые люди в возрас-

те от 18 до 35 лет, проживающие в Московской области. Гендерный состав респондентов выгля-

дит следующим образом: 54,4% женщин и 45,6% мужчин.  

Первый блок вопросов анкеты был направлен на выявление общего уровня информирован-

ности участников опроса о революционных преобразованиях, происходивших в России в ХХ веке. 

Речь шла не только непосредственно о революциях, но и о событиях, приведших к серьезным со-

циально-политическим изменениям в стране. В рамках исследования респондентам было предло-

жено оценить свои знания о революциях и политических переворотах в России. Первый вопрос 

был посвящен событиям Февральской буржуазной революции 1917 года. Почти половина опро-

шенных (42,8%) призналась, что имеет лишь общие представления о данном событии. Около чет-

верти опрошенных (24,4%) считают, что достаточно хорошо знакомы с историей революции. 

Примерно столько же (24,8%) сказали, что ничего или почти ничего не знают. С таким событием 

как Октябрьская социалистическая революция 1917 года респонденты знакомы лучше. Так, 35,6% 

считают, что достаточно хорошо знают историю данного события, 42% знакомы в общих чертах, 

почти ничего не знают о ней лишь 10,8% респондентов. Что касается распада СССР в 1991 году, 

то 42,8% респондентов уверены в хороших знаниях об этом событии, 40,4% имеют лишь общие 

представления, 7,6% почти ничего не знают о распаде СССР. О расстреле Белого дома в 1993 году 

достаточно хорошо знают лишь 23,6% опрошенных, общие представления имеют 39,6% опрошен-

ных, почти ничего не знают 17,2% опрошенных, ничего не знают 10,4% респондентов, затрудни-

лись с ответом на вопрос 9,2% опрошенных. Более подробная информация представлена в табли-

це 1. 

 

Таблица 1 − Оценка респондентами своих знаний о революциях и политических переворотах 

в истории России (%) 

 

 

Достаточно 

хорошо зна-

ком с историй 

данного собы-

тия 

Имею лишь  

общие  

представления  

Почти  

ничего не 

знаю 

Ничего не 

знаю 

Затрудняюсь 

ответить  

1. Февральская рево-

люция в России  
24,4 42,8 17,6 7,2 8 

2. Октябрьская рево-

люция  
35,6 42 10,8 4,8 6,8 

3. Распад СССР в 

1991 году 
42,8 40,4 7,6 2 7,2 

4. Расстрел Белого 

дома в 1993 году 
23,6 39,6 17,2 10,4 9,2 

 

Следующий блок вопросов освещает оценку респондентами различных политических со-

бытий. Первый вопрос этой части инструментария касался свержения монархии в России. В це-

лом, положительно к свержению монархии относятся 40% опрошенных, отрицательно 28,4%, за-

труднились с ответом на вопрос 31,6%. Захват власти большевиками воспринимается респонден-

тами больше негативно (41,2%), чем положительно (26,4%). Каждый третий участник опроса за-
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труднился оценить данное историческое событие (32,4%). Следующим событием, о котором спро-

сили респондентов, был распад СССР. Половина респондентов негативно оценивает это событие 

(50%), положительно оценивает почти каждый третий (28,8%). К ликвидации системы советов и 

расстрелу Верховного Совета России в 1993 г. 40,8% респондентов относятся отрицательно. 

Столько же затруднились с ответом на этот вопрос. Положительно данное событие воспринимает-

ся только 18,4% респондентов. Более подробная информация представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 − Отношение респондентов к наиболее ярким политическим событиям ХХ века 

(%) 

 

 Положительно 
Скорее  

положительно 

Скорее  

отрицательно 
Отрицательно 

Затрудняюсь 

ответить  

1. Свержение 

монархии в 1917 

г. 

14 26 18 10,4 31,6 

40 28,4 31,6 

2. Захват власти 

большевиками в 

1917 г. 

6,4 20 26,4 14,8 32,4 

26,4 41,2 32,4 

3. Распад СССР 

в 1991 году 

10,8 18 31,2 18,8 21,2 

28,8 50 21,2 

4. Ликвидация 

системы советов, 

расстрел Вер-

ховного Совета 

России (Белого 

дома) в 1993 г. 

7,2 11,2 22,4 18,4 40,8 

18,4 40,8 40,8 

 

Далее респондентам предлагалось оценить цели и идеи революционных преобразований в 

России. Перечень вопросов данного блока вызвал у многих опрошенных затруднения. Так, с оцен-

кой целей и идей Февральской буржуазно-демократической революции в России, произошедшей в 

1917 году, затруднились 44,8% опрощенных. В то время как цели и идеи Октябрьской социали-

стической революции респондентам оценить оказалось значительно легче. В целом 45,6% участ-

ников опроса оценивают их положительно. Тем не менее, около трети респондентов затруднилось 

ответить на данный вопрос (34%). Легче всего опрашиваемым оказалось выразить свое отношение 

к переходу нашей страны к рыночной экономике. Его поддержали более половины опрошенных 

(55,2%). Более подробная информация представлена в таблице 3. 

Следующий блок вопросов касался оценок респондентами последствий Февральской и Ок-

тябрьской революций и распада СССР. Более половины опрошенных (53,2%) считают, что распад 

СССР в 1991 имел больше отрицательных последствий. Оценить последствия революций оказа-

лось для молодых людей более затруднительно. Так, почти половина участников опроса (44,8%) 

затруднилась дать оценку последствиям Февральской революции. Каждый третий полагает, что 

она имела больше негативных последствий (34,4%). Положительно оценил данное историческое 

событие каждый пятый респондент (20,8%). Особенно интересной представляется оценка опро-

шенных последствий Октябрьской социалистической революции. Так, 35,6% молодых людей от-

метили, что она имела больше негативных последствий, 30% считают, что больше было положи-

тельных последствий и 34,4% затруднились ответить на данный вопрос. Таким образом, можно 

видеть, что отличия в процентном отношении при ответе на данный вопрос были незначительные. 

Более подробная информация представлена в таблице 4. 
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Таблица 3 − Отношение респондентов к целям и идеям революционных преобразований ХХ 

века (%) 

 

 Положительно 
Скорее  

положительно 

Скорее  

отрицательно 
Отрицательно 

Затрудняюсь 

ответить  

1. Цели и идеи 

Февральской 

буржуазной ре-

волюции в Рос-

сии в 1917 году 

9,2 22 20,4 3,6 44,8 

31,2 24 44,8 

2. Цели и идеи 

Октябрьской 

революции в 

России в 1917 

году 

13,6 32 13,6 6,8 34 

45,6 20,4 34 

3. Переход к 

рыночной эко-

номике в 1991 г. 

21,2 34 15,6 4,4 24,8 

55,2 20 24,8 

 

Таблица 4 − Отношение респондентов к последствиям революционных преобразований в ХХ 

веке (%) 

 

 
Больше положительных  

последствий 

Больше отрицательных  

последствий 

Затрудняюсь 

ответить  

1. Февральская 

революция 1917 

года 

20,8 34,4 44,8 

2. Октябрьская 

социалистическая 

революция 1917 

года 

30 35,6 34,4 

3. Распад СССР 24,4 53,2 22,4 

 

Весьма интересными представляется ответы респондентов на вопрос, чью бы сторону они 

заняли, если бы оказались в России, охваченной революцией, в 1917 году. Почти половина опро-

шенных (45,3%) затруднилась ответить на этот вопрос. Большевиков поддержали бы 25,8% участ-

ников опроса, 10,1% встали бы на сторону белого движения.  

Некоторые молодые люди считают, что то, чью сторону они бы заняли, зависело от того, к 

какому социальному слою они бы относились. «Зависело бы от того, к какому классу я бы отно-

силась», «Смотря к какому классу принадлежала бы», «Кого было бы выгодно, зависело бы от 

моего статуса», «Смотря к какому слою населения я бы принадлежала. Если бы к аристократии 

– сторону Белых, если бы к рабочим или крестьянам – сторону Красных. В любом случает дейст-

вия Большевиков я считаю слишком жестокими». 

Ряд респондентов полагает, что им бы удалось бы занять стороннюю позицию, не участво-

вать в революционных событиях, занять роль наблюдателя. «Сторону людей, которых не волнует 

кто будет стоять у власти, а волнует исключительно своя жизнь и благополучие семьи», «От-

сиделся в сторонке или же тянул одеяло лично на себя», «Наблюдателя». 

Еще одна группа участников опроса предпочла бы эмигрировать. «Если бы я оказался в то 

время с нынешними знаниями, я бы занял место в поезде, идущем за границу. Идеи, которые несли 
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в себе революционеры 1917 года хорошие и правильные, но как это часто бывает, реализация 

хромала. Как и последствия этих решений». 

Некоторые опрошенные вообще не видят смысла участвовать в политической борьбе, так 

как им все равно, в какой стране жить. «Не стала бы воевать ни за одну из сторон, так как мне 

было бы все равно. Бороться за кусочек лишней земли – бред. Мой дом – это вся планета, а не ка-

кой-то определённый участок». 

Далее респондентам было задано несколько вопросов о том, была ли реальная необходи-

мость в революционных событиях, произошедших в России. Так, положительно о необходимости 

Февральской революции высказались 38% опрошенных, столько же затруднились дать ответ. От-

рицательно ответили на этот вопрос 24% молодых людей. С необходимостью Октябрьской социа-

листической революции согласилось 40% опрошенных. Затруднились с ответом на вопрос 32,8%. 

Почти половина участников опроса (42%) полагает, что распад СССР не был неотвратим и реаль-

но необходим. Противоположной точки зрения придерживаются 36,4% респондентов. Более под-

робная информация представлена в Таблице 5. 

 

Таблица 5 − Оценка респондентами необходимости революционных преобразований в 

ХХ веке (%) 

 

 Да Скорее да Скорее нет Нет 
Затрудняюсь  

ответить  

1. Была ли реальная не-

обходимость в Февраль-

ской революции в Рос-

сии в 1917 г.? 

14 24 18,8 5,2 38 

38 24 38 

2. Октябрьская револю-

ция была действительно 

нужна и необходима на 

тот момент? 

14,8 25,2 18,8 8,4 32,8 

40 27,2 32,8 

3. Распад СССР в 1991 

году был действительно 

нужен и неотвратим? 

13,6 22,8 22,4 19,6 21,6 

36,4 42 21,6 

 

Следующий блок вопросов анкеты был направлен на оценку респондентами влияния поли-

тических пертурбаций на их семью.  

Так, на вопрос о том, выиграли ли представители их семьи в результате распада СССР, 

больше половины опрошенных (55,2%) ответили отрицательно. Что касается влияния, которое 

оказало на их предков приход к власти большевиков, то почти половина опрошенных (48%) за-

труднилось его оценить. Тем не менее, 38% считают, что их предки проиграли в результате этого, 

а 14% – что выиграли. Более подробная информация представлена в таблице 6. 

Почти половина опрашиваемых (48%) полагает, что в современной РФ в ближайшие 5-7 

лет невозможна революция или государственный переворот. Тем не менее, допускают возмож-

ность таких кардинальных изменений 40,8 респондентов. Можно предположить, что невысокая 

вероятность революционного сценария развития событий связана с тем, что в настоящее время 

молодые люди не видят партии или лидера, способных организовать революцию или государст-

венный переворот (55,2%). Более подробная информация представлена в таблице 7. 
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Таблица 6 − Оценка респондентами результатов революционных преобразований в 

ХХ веке (%) 

 

 Да Скорее да Скорее нет Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Выиграли ли предки 

вашей семьи в результа-

те прихода к власти 

большевиков в 1917 го-

ду? 

4,8 9,2 17,6 20,4 48 

14 38 48 

2. Выиграли ли предста-

вители вашей семьи в 

результате распада 

СССР? 

6,4 9,6 20 35,2 28,8 

16 55,2 28,8 

 

Таблица 7 − Оценка респондентами к возможности революции в современной России (%) 

 

 Да Скорее да Скорее нет Нет 
Затрудняюсь 

ответить  

1. В России в ближай-

шие 5-7 лет возможна 

революция или государ-

ственный переворот? 

14,4 26,4 29,6 18,4 11,2 

40,8 48 11,2 

2. В настоящее время в 

России есть такая партия 

или лидер, которые спо-

собны организовать ре-

волюцию или государст-

венный переворот? 

8,8 19,6 27,6 27,6 16,4 

28,4 55,2 16,4 

 

Подводя итоги, можно сказать, что в основном молодые люди имеют лишь общие пред-

ставления о решающих исторических событиях, происходивших в ХХ веке. Респонденты в целом 

позитивно относятся лишь к свержению монархии в 1917 году (40%), к остальным событиям – от-

рицательно. Так, негативно оценивают приход к власти большевиков 41,2% опрошенных, распад 

СССР – 50%, расстрел Белого дома – 40,8%. Несмотря на то, что к свержению монархии положи-

тельно относятся 40% респондентов, цели и идеи Февральской буржуазной революции вызывают 

у них затруднение (44,8%). Цели и идеи Октябрьской революции молодежи более понятны, к ним 

положительно относятся 45,6% участников опроса. Наиболее близки молодым россиянам цели и 

идеи перехода нашей страны к рыночной экономике (55,2%).  

Все революционные пертурбации, происходившие в России в ХХ, с точки зрения респон-

дентов, имели больше негативных последствий как для страны в целом, так и непосредственно для 

их предков, членов их семей. Тем не менее, участники опроса полагают, что революции были дей-

ствительно необходимы и необратимы в 1917 году. Иное отношение у молодых людей к круше-

нию СССР, 42% опрошенных считают, что это не было исторической необходимостью.  

В заключение можно отметить, что в ближайшие 5-7 лет, по мнению почти половины оп-

рошенных, невозможна революция или государственный переворот в нашей стране, так как нет 

партии или лидера, способных их организовать. 
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