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Объектом квалификационной работы являются жители «старшего» и 

«молодого» поколения города Челябинска. 

В качестве предмета исследования выступают особенности образа со-

циалистического общества у разных поколений челябинцев. 

Целью данной квалификационной работы является выявление образа 

социалистического общества у разных поколений челябинцев. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Определить социологические подходы к исследованию влияния 

средств массовой коммуникации на население; 

2. Выявить каким образом осуществлялись идеологическое воздей-

ствие и пропаганда в СССР; 

3. Рассмотреть содержание исследований «человека советского»; 

4. Выявить представления респондентов о социально-

экономической сфере образа социалистического общества; 

5. Провести анализ представлений респондентов о политической 

сфере образа социалистического общества; 

6. Выявить представления респондентов о духовной сфере образа 

социалистического общества. 

Новизна исследования заключается в том, что мы предлагаем взглянуть 

на образ социалистического общества сквозь призму разных поколений. 

Работа ориентирована на решение актуальных социальных и политиче-

ских проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа «Образ социалистического общества в представлении 

челябинцев: межпоколенческий срез» посвящена рассмотрению и изучению 

образа социалистического общества, в представлениях разных поколений че-

лябинцев. 

В нашей стране, начиная с 90-ых годов XX века, идет трансформация 

политического режима из тоталитарного в демократический. Важным для 

глубокого осознания этого процесса становится анализ политических пред-

ставлений граждан, живущих в переходное время. Нужно понимать, как лю-

ди оценивают прошлое своей страны: политический режим, исторических 

личностей, какими периодами гордятся, а о каких уже не помнят. Ведь пред-

ставления о прошлом, называемое «коллективной памятью», во многом оп-

ределяют настоящее и будущее, а также готовность к принятию «правил» но-

вого демократического режима. А так как жить по новым правилам предсто-

ит в основном «молодому» поколению, то именно эта группа и становится 

одним из объектов исследования. Нам очень важно понять, что же сохрани-

лось в коллективной памяти молодого поколения об социалистическом об-

ществе и СССР в целом, но не менее важно узнать и мнение старшего поко-

ления, так как именно оно застало в реальности «социалистическое» общест-

во времен СССР. 

Источники, использованные при написании работы, можно разбить на 

три группы. В первую входят работы, посвященные анализу феномена и про-

блем советского социалистического общества. Это работы В.Я. Авдонькина, 

А.А. Зиновьева, С.Г. Кара-Мурзы, Л.А. Кацвы. 

Проблемам анализа идеологического воздействия на население посвя-

щены работы Л. Войтасика, А.В. Фатеева, И.Г. Ясавеева. 

Анализ феномена «человека советского» рассмотрен в работах Ю.А. 

Левады. 
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В трудах этих исследователей в различных аспектах разработана тема 

советского социалистического общества, общественного взаимодействия, 

политического курса, идеологического воздействия и пропаганды. Эти труды 

представляют в научной литературе разработку отдельных сторон жизни со-

ветского общества, однако не дают единой картины составления образа со-

циалистического общества при помощи пропаганды. 

Объектом исследования являются жители «старшего» и «молодого» 

поколения города Челябинска. 

Предметом исследования выступают особенности образа социалисти-

ческого общества у разных поколений челябинцев. 

Целью дипломной работы является выявление образа социалистиче-

ского общества у разных поколений челябинцев. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить социологические подходы к исследованию влияния 

средств массовой коммуникации на население; 

2. Выявить каким образом осуществлялись идеологическое воздей-

ствие и пропаганда в СССР; 

3. Рассмотреть содержание исследований «человека советского»; 

4. Выявить представления респондентов о социально-

экономической сфере образа социалистического общества; 

5. Провести анализ представлений респондентов о политической 

сфере образа социалистического общества; 

6. Выявить представления респондентов о духовной сфере образа 

социалистического общества. 

Новизна исследования заключается в том, что мы предлагаем взглянуть 

на образ социалистического общества сквозь призму разных поколений. В 

рамках исследования, особый интерес вызывает пропагандируемый образ со-

ветского общества, его несовпадение, как сейчас уже очевидно, с существо-

вавшей социальной реальностью и фиксирования этого противоречия в памя-
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ти современных россиян «старшего» поколения, а также понимание образа 

социалистического общества у «молодого» поколения. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и списка 

используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРОПАГАНДА, ИДЕОЛОГИЯ И ОБРАЗ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

1.1. Социологические подходы к исследованию влияния средств      

массовой коммуникации на население 

 

В рамках данной работы мы будем следовать конструкционистскому 

подходу, а именно концепции публичных арен, разработанной американски-

ми социологами Стивеном Хилгартнером и Чарльзом Боском. Один из ос-

новных вопросов в рамках этого подхода – «почему одни ситуации вызывают 

беспокойство, определяются как проблемы и находятся в центре внимания 

политиков, журналистов, общественности в целом, а другие не менее опас-

ные и угрожающие не проблематизируются?»
1
 Концепция публичных арен и 

предполагает ответ на данный вопрос. 

Основные положения концепции публичных арен Хилгартнера и Боска, 

касающиеся средств массовой коммуникации, заключаются в следующем
2
: 

1. Социальная проблема – предполагаемая ситуация, на которую «на-

клеивается ярлык» проблемы на аренах публичного обсуждения и действия, 

то есть ситуация, которая определяется как вредная, опасная, угрожающая. 

2. Уровень общественного внимания, уделяемого той или иной соци-

альной проблеме, является следствием, прежде всего не ее объективного ха-

рактера, а процесса коллективного определения. 

3. Социальные проблемы конструируются в рамках публичных арен. 

Успех (размер, масштаб) социальной проблемы определяется количеством 

внимания, уделяемого ей на этих аренах. Публичными аренами являются ис-

полнительная и законодательная ветви власти, суды, средства массовой ком-

                                                           
1
 Ясавеев, И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуника-

ции / И. Г. Ясавеев. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. – С. 73. 
2
 Хилгартнер, С., Боск, Ч. Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен / С. 

Хилгартнер, Ч. Л. Боск // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. – Казань: 

Изд-во Казанск. ун-та, 2000. – С. 18-53. 



10 

 

муникации (телевизионные службы новостей, журналы, газеты и радио), те-

левизионные фильмы, кино, организации, занимающиеся проведением поли-

тических кампаний, книги, касающиеся социальных вопросов, научные со-

общества, религиозные организации, профессиональные общества и частные 

фонды. Именно в этих институтах происходят обсуждение, отбор, определе-

ние, формулировка, драматизация, оформление и представление обществен-

ности социальных проблем. 

4. Средства массовой коммуникации, как и другие публичные арены, 

имеют определенную пропускную способность, ограничивающую число со-

циальных проблем, которые они могут конструировать в течение какого-либо 

периода. Показателями пропускной способности радио и телевизионных но-

востей являются минуты эфирного времени, для газет и журналов таким по-

казателем является площадь столбцов. 

5. Пропускная способность средств массовой коммуникации слишком 

мала для того, чтобы они могли представлять все потенциальные социальные 

проблемы. 

6. Вследствие этого социальным проблемам приходится конкурировать 

за место в информационном пространстве, формируемом средствами массо-

вой коммуникации, то есть за место в телевизионных новостях и радиоэфире, 

на страницах газет и журналов и т.д. Эта конкуренция является постоянной; 

проблемы должны конкурировать друг с другом как за то, чтобы быть вклю-

ченными в публичную повестку дня, так и за то, чтобы остаться в ней. 

Понятие установления повестки дня пришедшее в сферу анализа мас-

совой коммуникации из политической науки, занимает важное место в кон-

цепции Хилгартнера и Боска. Данное понятие в том смысле, в каком оно ис-

пользуется в социологии массовой коммуникации, указывает, что телевиде-

ние, радио и пресса не просто сообщают о происходящем, а формируют по-

вестку дня; они отбирают определенные вопросы из множества сообщений, 

поступающих в информационные агентства, редакции газет и телекомпаний, 

и выстраивают их в определенном порядке в соответствии с их предполагае-
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мой значимостью. Еще одно важное понятие в рамках данной концепции – 

«привратники» (gate-keepers), функционеры, осуществляющие отбор вопро-

сов и таким образом формирующие повестку дня. 

7. Успех или неудача в конкурентной борьбе между социальными про-

блемами не обязательно связаны непосредственным образом с числом людей, 

которых затрагивает проблема, степенью вреда и т.д. Если ситуация начинает 

определяться как социальная проблема, это не обязательно означает, что объ-

ективные условия ухудшились. Подобным образом, если проблема исчезает 

из информационного пространства и сферы общественного внимания, это не 

обязательно означает, что ситуация улучшилась. «Судьба… проблем опреде-

ляется не только их объективным характером, но и процессом крайне жест-

кого отбора, в ходе которого они конкурируют друг с другом за обществен-

ное внимание и социетальные ресурсы»
3
. 

8. Число социальных проблем, представляемых средствами массовой 

коммуникации, определяется не числом вредных или опасных ситуаций, су-

ществующих в обществе, а пропускной способностью телевидения, радио, 

газет и т.д. 

9. Чем меньше пропускная способность тех или иных средств массовой 

коммуникации, тем интенсивнее конкуренция между социальными пробле-

мами. Так, пропускная способность телевизионных новостей гораздо меньше 

пропускной способности газет, что объясняет более высокую интенсивность 

конкуренции между проблемами за место в телевизионных информационных 

программах. 

10. За исключением того случая, когда пропускная способность средств 

массовой коммуникации изменяется, рост одной социальной проблемы имеет 

тенденцию сопровождаться упадком одной или нескольких других. Наиболее 

очевидным примером такого роста является в последнее время социальная 

проблема терроризма. 

                                                           
3
 Хилгартнер, С., Боск, Ч. Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен / С. 

Хилгартнер, Ч. Л. Боск // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. – Казань: 

Изд-во Казанск. ун-та, 2000. – С. 23. 
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11. Общественное внимание, которым пользуются социальные пробле-

мы, крайне неравномерно распределено между ними: 

а) лишь небольшое число социальных проблем достигает чрезвычайно-

го успеха и становится доминирующими социальными темами; 

б) несколько большее число достигает умеренного успеха и пользуется 

некоторым вниманием журналистов, политиков и общественности; 

в) огромное большинство потенциальных социальных проблем остает-

ся вне или на самом краю сферы общественного внимания. 

Ключевой вопрос концепции С. Хилгартнера и Ч. Боска: каким крите-

риям должна соответствовать социальная проблема для того, чтобы с успе-

хом выигрывать конкуренцию с другими проблемами? 

12. Средства массовой коммуникации, как и другие публичные арены, 

обладают принципами отбора, определяющими вероятность появления в 

формируемом ими информационном пространстве тех или иных социальных 

проблем. 

13. Драматичность. Средства массовой коммуникации отдают предпоч-

тение драматичным ситуациям. Социальные проблемы, представленные в 

драматичном виде, имеют более высокие шансы успешно выдержать конку-

ренцию с другими проблемами. 

Конкуренция между социальными проблемами – это конкуренция ме-

жду различными противоборствующими группами, когда одни группы дра-

матизируют ту или иную ситуацию, а другие используют стратегии дедрама-

тизации. «В ходе попыток дедраматизировать социальную проблему часто 

используются такие стратегии, как отрицание существования предполагае-

мой ситуации, которая считается проблемой, утверждения, что другие вопро-

сы являются более неотложными или что наносимый вред имеет другие при-

чины, не те, о которых говорит конкурирующая группа, выставление проти-

воположного лагеря несведущим и нерациональным, утверждения, что дан-

ная ситуация естественна, приемлема или неизбежна и что решения данной 
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проблемы неизвестны, неосуществимы, неприемлемы или их вообще не су-

ществует»
4
. 

14. Новизна. Насыщение информационного пространства многочис-

ленными утверждениями о какой-либо проблеме и соответствующими сим-

волами может дедраматизировать данную проблему. Для того, чтобы оста-

ваться в публичной повестке дня, проблемы должны сохранять свой драма-

тичный характер; их драматичность постоянно должна обновляться за счет 

новых символов или событий, в противном случае проблема будет испыты-

вать упадок. 

15. Культурные предпочтения. Социальные проблемы, связанные с ши-

роко распространенными культурными предпочтениями, обладают наиболее 

высокой конкурентоспособностью. 

16. Политические пристрастия. Большинство публичных арен, включая 

средства массовой коммуникации, находится под мощным влиянием господ-

ствующих политических и экономических групп. Вследствие этого опреде-

ления социальных проблем, соответствующие их политическим интересам, 

имеют наиболее высокие шансы на успех. В то же время элиты могут актив-

но противодействовать тем или иным определениям проблем, блокируя их 

конструирование. 

17. Проблемы, растущие в пределах одной публичной арены, имеют 

тенденцию распространяться и на другие. Относительно небольшое число 

социальных проблем, достигших чрезвычайного успеха, склонны занимать 

большую часть пространства на большинстве арен. 

18. Несмотря на это, некоторым проблемам, неконкурентоспособным 

на большинстве арен, удается выжить, занимая определенную нишу в преде-

лах какой-либо арены и проявляя признаков распространения. 

                                                           
4
 Хилгартнер, С., Боск, Ч. Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен / С. 

Хилгартнер, Ч. Л. Боск // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. – Казань: 

Изд-во Казанск. ун-та, 2000. – С. 51. 
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19. Социальные проблемы конструируются сообществами функционе-

ров публичных арен, которые могут «приватизировать» ту или иную пробле-

му. 

Во многом критерии отбора социальных проблем функционерами 

средств массовой коммуникации и других публичных арен, очерченные Хил-

гартнером и Боском, совпадают с пятью «условиями предрасположенности» 

ежедневной газетной прессы к участию в конструировании той или иной со-

циальной проблемы на начальных стадиях, на которые указывают А. Клей 

Сконфельд, Роберт Ф. Мейер и Роберт Дж. Гриффин: 

«Во-первых, проблема должна, вероятно, носить такой характер, чтобы 

выдвигающие утверждения-требования могли обеспечить прессу постоян-

ным потоком событий – информационных поводов, – соответствующих цен-

ностям отделов новостей. 

Во-вторых, проблема, вероятно, должна соответствовать одной из ус-

тановленных стилизованных «рубрик», обычно используемых ежедневными 

газетами. 

В-третьих, необходимо, чтобы между инициаторами выдвижения ут-

верждений-требований, с одной стороны, и репортерами и редакторами, с 

другой, наблюдалось некоторое классовое соответствие – если не в полити-

ко-экономических интересах, то хотя бы в плане способов коммуникации и 

простоты установления социальных и профессиональных контактов. 

Четвертым непременным условием является быстрое проникновение в 

редакции газет журналистов, участвующих в выдвижении утверждений-

требований. 

Наконец, пятое условие, имеющее, пожалуй, наиболее гипотетический 

характер, заключается в том, что издатели не должны видеть в индивидах и 
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группах, выдвигающих утверждения-требования, и предлагаемых ими вари-

антах изменения ситуации серьезной экономической угрозы»5. 

Применение концепции Хилгартнера и Боска к анализу социальных 

проблем социалистического общества позволяет прояснить ряд вопросов, ка-

сающихся причин проблематизации одних ситуаций и отсутствие проблема-

тизации или даже «деконструирования», дедраматизации других. 

 

1.2. Идеологическое воздействие на население и пропаганда в СССР 

 

Идеологическое воздействие в СССР было создано с целью организа-

ции граждан огромной страны в массу единомыслящих людей, которой легче 

управлять. В этом отношении весьма типично мнение Г. Шишкова в книге 

«Управляемое омассовление», в массе любой индивидуум окончательно ут-

рачивает свою способность  к рациональному мышлению, действует неосоз-

нанно, подчиняясь только своим низменным инстинктам. В этих  условиях, 

утверждает Г. Шишков, «потребность в преднамеренном управлении соци-

альными процессами становится еще более неизбежной: манипулирование 

необходимо теперь в целях подавления массовой души и ее диких порывов»6. 

При этом пропаганда представляет собой «общественное и государст-

венное культивирование ситуаций посредством целенаправленного управле-

ния с тем, чтобы решающим образом формировать общественную структу-

ру»7. 

По мнению Г. В. Иващенко «Исходным материалом для формирования 

сознания вообще, массового сознания, в частности, является, все-таки, не 

массовая информация а ее содержание – явления социальной жизни, которые 

                                                           
5
 Сконфельд, А. К. Конструирование социальной проблемы: пресса и инвайронментализм 

/ А. К. Сконфельд, Р. Ф. Мейер, Р. Дж. Гриффин // Средства массовой коммуникации и 

социальные проблемы. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2000. – С. 169. 
6
 Бессонов, Б. Н. Идеология духовного подавления / Б. Н. Бессонов. – М.: Мысль, 1971. – 

С. 77. 
7 Там же. 
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в ней отражены»8. Кроме того для формирования массового сознания важна 

социализация, как одна из форм воздействия, по мнению Л. Мейера социали-

зация, превращает индивидуума «в полезного и преуспевающего члена об-

щества  путем воспитания его в духе господствующих норм поведения и в 

духе той роли, которую ему отводят»9. 

Цель идеологического воздействия создать иллюзорный мир, позво-

ляющий разукрасить яркими красками жесткую систему общественного 

строя, сделать желанным осуществление заранее выбранного партией плана 

жизнедеятельности, создать картину возможностей, свободы выбора, значи-

мости для истории. Распространяемые пропагандой лозунги, идеология обес-

печивали добровольное осуществление заранее выработанной программы. 

Социалистическое общество это, прежде всего общество информаци-

онное, единый канал исходящей информации, единая идеология, аудитория в 

размахе всей страны, тотальный контроль информационного поля. Пропаган-

да угодных партии идей прикрывалась благовидным предлогом распростра-

нения идей марксизма, просвещения и воспитания масс. 

Задачей идеологии было формирование и распространение образа со-

циалистического общества. Образ формировался посредством мифов, лозун-

гов. 

Идеологические идеи менялись в зависимости от обстоятельств, смены 

партийных лидеров. Самому большому идеологическому воздействию совет-

ский человек подвергался после революции при правлении Ленина и еще 

большем при Сталине, оба режима характеризовались не только как культ 

личности, но и кровавым террором. Создание образа социалистического об-

щества поддерживалось страхом. 

«Человек коммунистического общества с рождения и до смерти живет 

в мощном поле идеологического воздействия. Он есть частица в этом поле, 

                                                           
8 Иващенко, Г. В., Науменко, Т. В. Массовая  информация / Г. В. Иващенко, Т. В. Науменко // 

Credo. – 2000. – № 3. – С. 21-25. 
9 Бессонов, Б. Н. Идеология духовного подавления / Б. Н. Бессонов. – М.: Мысль, 1971. – С. 

76. 
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получающая от него определенный заряд, положение, ориентацию. Будучи 

создано однажды, это поле воспроизводится и укрепляется, становится все 

более профессиональным и эффективным. Дело в том, что главное в идеоло-

гии – не смысл ее утверждений, а тот способ мышления, какой она прививает 

людям. Она есть совокупность некоторых образцов понимания явлений дей-

ствительности, отобранных для тренировок людей, для натаскивания на не-

кий стандартный способ понимания. В результате прохождения этого курса 

упражнений все люди в случае надобности понять некие новые явления дей-

ствительности поступают сходным образом, у них вырабатывается сходная 

интеллектуальная реакция на окружающее. Поэтому советские люди не сго-

вариваясь, и без подсказок со стороны начальства примерно одинаково реа-

гируют на события, происходящие в стране и за границей, на научные откры-

тия, на явления природы. Идеология не просто организует сознание людей, 

она создает специальный интеллект общества как целого и интеллектуаль-

ный стереотип для членов общества по отдельности»10. 

Этот эффект достигается при наличии единого канала информации, до-

ведения до сведения массовой аудитории, только фактов подтверждающих 

идеологию и препятствие распространению несоответствующих, комменти-

рование фактов с нужными выводами. 

Важную роль в распространении единого способа мышления и форми-

рования советского общества играет распространение и принятие массами 

марксисткой идеологии, преподносимую как истину в последней инстанции. 

Пропаганда, маскируемая под просвещение масс и воспитание их в духе со-

циализма, имела скрытую цель распространить образ мышления и контроли-

ровать его воспроизведение. Приобщение масс к изучению марксизма прово-

дилось через широкую сеть различных организаций – пионерия, комсомол, 

профсоюз, советы по месту работы, кружки по изучению марксизма, инсти-

тут марксизма. Но пропаганда велась не только под эгидой образования, про-

                                                           
10

 Зиновьев, А. А. Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма / А. А. Зиновьев. – М.: 

Центрполиграф, 1994. – С. 187. 
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свещения и воспитания, ей было пропитано все информационное простран-

ство кино, радио, СМИ, литература. Это позволяло охватить всю аудиторию, 

те люди, которые не входили в вышестоящие организации смотрели кино, 

читали газеты, слушали радио, этот способ воздействия был скорее развлече-

нием для аудитории и не воспринимался критически, тем самым, улучшая 

принятие распространяемого образа. 

«Надо различать две функции власти коммунистического общества – 

функцию руководства обществом в целом и функцию управления деятельно-

стью различных частей и подразделений целого. Суть первой – такая дея-

тельность руководящих лиц и организаций, и большого числа вовлекаемых 

ими в это дело граждан, благодаря которым вырабатывается и осуществляет-

ся на деле способность у членов общества к единообразному поведению, т.е. 

управление обществом через идеологию. То, что принято называть полити-

ческим руководством коммунистическим обществом, на самом деле идеоло-

гическое руководство, ибо в этом обществе никакого политического руково-

дства вообще нет. И идеологическое руководство здесь законно доминирует 

над хозяйственным и всяким иным управлением, ибо оно есть носитель цело-

стности общественного организма. 

Идеология имеет два аспекта: 1) мировоззренческий (учение о мире, 

обществе, человеке, познании); 2) практический (правила мышления и пове-

дения). Ключ к пониманию сущности идеологии надо искать во втором из 

них. Практическая идеология общества – это совокупность правил и навыков 

поведения людей в принципиально важных ситуациях. Зная ее, можно зара-

нее предсказать, как будет вести себя «средний», идеологически обработан-

ный гражданин коммунистического общества в ситуациях такого рода»11. 

Особенное значение практическая идеология имеет для деятельности 

руководящих органов страны, ибо она содержит целый ряд инструкций для 

поведения. В сталинские времена, когда суть идеологии была обнажена до 

                                                           
11

 Зиновьев, А. А. Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма / А. А. Зиновьев. – М.: 

Центрполиграф, 1994. – С. 187-188. 
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предела, идеология стала принимать явно нормативный характер. После Ста-

лина произошло некоторое идеологическое помутнение. Оно имело положи-

тельное значение для самосохранения идеологии. Вместе с тем оно несколько 

ослабило нормативный характер ее и породило временную растерянность. 

Несмотря на  колебания и отступления, идеология с первых дней существо-

вания коммунистического общества становится практическим орудием пар-

тии. 

Можно говорить, что социалистическое общество вырабатывает свою 

систему идеологических мифов, культов, ритуалов, форм. Среди них особо 

выделяются культ вождей, культ жертвенности, культ преодоления трудно-

стей, культ врага. 

«Культ жертвенности, например, облегчает властям посылку молодежи 

на «великие стройки коммунизма» и сглаживает недовольство трудными ус-

ловиями жизни. Культ вождей укрепляет авторитет руководства»12. 

По мнению Ортега-и-Гассета, без духовной власти, того кто повелева-

ет, без формирования мнений людей, в обществе воцарится анархия, которая 

приведет к распаду. Поэтому «формирование общественного мнения, являет-

ся всеобщим законом тяготения политической истории».13 Для социальной 

организации общества и формирования общественного мнения в Советском 

Союзе был создан идеологический аппарат. Его целью было формирование 

общественного мнения, закрепление ценностей и норм социалистического 

общества, посредством пропаганды. 

Пропаганда в социалистическом обществе играет колоссальную роль, 

проникая во все сферы человеческой деятельности, информационное про-

странство, окрашивая события в мире и стране в нужный цвет. Социалисти-

ческая пропаганда была системной, комплексной, последовательной, целена-

правленной. Это позволяло транслировать созданный идеологией образ со-

                                                           
12

 Зиновьев, А. А. Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма / А. А. Зиновьев. – М.: 

Центрполиграф, 1994. – С. 188-189. 
13 Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Искусство, 1991. – С. 

271. 
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циалистического общества. Образ социалистического общества, созданный в 

соответствии с идеями марксизма, оставался в неизменном виде, в отличие от 

лозунгов, призывов, некоторых экономических и политических принципов. 

Идеологическая линия партии поддерживала культивирование маркси-

стских идей и воспитания общества в соответствии с ними. 

Главное направление в идеологии марксизма это пролетариат, трудо-

вой класс, воспетый в трудах классиков Маркса и Энгельса. Пролетариат, ко-

торый затем был переименован в трудящийся класс. Он стал главным в ие-

рархии общества, его воспитывали, просвещали, создавали новые рабочие 

места, устанавливали планы НЭП, к нему были обращены трудовые призывы 

и лозунги, и главной целью и смыслом жизни трудящегося в пропаганде, был 

ударный труд. Трудовое воспитание не отставало от идеологического ни в 

своем объеме, ни по охвату аудитории. Социалистическая революция препо-

давалась как освобождение угнетенного рабочего класса основателями пар-

тии КПСС с последующим радением за счастье трудящихся и их свободный, 

но не менее упорный труд. 

Дело не только в количественном выражении идеологии, дело в ее ка-

чественной роли в обществе, и с этой точки зрения социалистическое обще-

ство – общество идеологическое. 

«Идеологию образует определенное учение о мире, обществе, человеке, 

жизненно важных явлениях в жизни. Существует определенная система спе-

циальных учреждений (идеологический аппарат), в задачу которых входит 

это учение, приспосабливать его к текущей жизни людей, навязывать его на-

селению страны, заставлять усваивать это учение, принимать его и учитывать 

это в своем поведении. Население принимает это учение не в силу веры в его 

истинность или доказательства и опытного подтверждения его положений, а 

из соображений социального расчета и по принуждению. Задача идеологии – 

организация и стандартизация сознания людей, управление людьми путем 

формирования определенного типа их сознания, удобного с точки зрения 

управления ими. Идеологический аппарат приучает и заставляет людей в не-
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которых ситуациях, жизненно важных для общества, всех людей думать, го-

ворить и поступать одинаково и так, как это желательно для руководства об-

ществом. Это определенная настройка «мозгов». Принятие идеологии людь-

ми выражается в том, что люди принятыми в обществе способами обознача-

ют то, что будут поступать так, как это требуется обществу»14. 

Идеологически подготовленный и воспитанный в социалистическом 

духе человек без подсказки и указаний свыше поступает, так как нужно. 

Идеология дает оправдание поведению людей, к которому их призывает или 

принуждает руководство. 

Чтобы лучше представить специфику идеологии, надо отличить ее от 

науки и религии, так как коммунистическая идеология похожа и на науку, и 

на религию. Она претендует на то, чтобы быть наукой, и претендует на то, 

чтобы вытеснить религию из человеческих душ и занять ее место, чтобы лю-

ди верили в правоту идеологии и в декларируемое учение о будущей райской 

жизни в коммунистическом обществе. 

Идеология может восприниматься как аналог религии и может содер-

жать научные понятия и утверждения. Идеология может возникать с претен-

зией на научность, как это было с марксизмом, на основе науки, использовать 

данные науки и даже включать их в себя. 

Зиновьев выделял четыре функции идеологического аппарата: 

«Первая из этих функций – ознакомить граждан с официально при-

знанным идеологическим учением, заставить их усвоить хотя бы минималь-

ные основы этого учения и заставить их принять его. Хотя идеологическое 

учение в самых существенных чертах сложилось и не подлежит серьезным 

изменениям, в нем все же происходят некоторые изменения, иногда – до-

вольно крупные (как это произошло с отказом от лозунга диктатуры проле-

тариата). Принимаются важные партийные решения, которые на время ста-

новятся частью идеологии. Генсеки произносят длинные речи с намерением 
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сделать свой вклад в идеологию. В мире происходят крупные события, кото-

рые отражаются в учении идеологии, иногда в виде новых примеров к ста-

рым истинам. Теоретикам постоянно приходится обновлять учение, а граж-

данам – усваивать его снова в обновленном виде. Способы заставить граждан 

усваивать учение очень просты: зачеты, экзамены, выступления в семинарах, 

письменные работы, всевозможные проверки. И как бы люди ни относились 

к идеологии, они вынуждаются усваивать ее и запоминать практически на 

всю жизнь. Принятие же идеологии не одноактная операция, когда человек 

произносит обещание принять ее, а постоянная готовность доказать окру-

жающим, что человек принимает ее. 

Вторая функция идеологии – контроль над всем тем, что происходит в 

области духовной культуры, запрет всего, что отличается от идеологии, по-

ощрение  что соответствует. Идеология все то, что не согласуется с ней, счи-

тает враждебным и угрозой своему существованию. Идеологическая нетер-

пимость объединяет идеологию с религией. 

Третья функция – это объяснение происходящего в мире (крупных по-

литических событий, открытий в науке, технике, событий внутри страны) на 

основе фундаментальных принципов идеологии»15. 

Все происходящее в мире должно подтверждать идеологические идеи и 

совершаться в соответствии с ними. Для посторонних наблюдателей это тол-

кование выглядит как ложь пропаганды, хотя на самом деле установки на 

обман нет, обман получается как следствие. С точки зрения обрабатываемой 

массы населения, происходит естественный отбор информации и освещение 

ее через призму общепризнанной идеологии. Сориентировать определенным 

образом сознание людей и систематически подкреплять эту ориентацию – 

обязанность идеологии. 

«Четвертая функция идеологии – заставить граждан общества быть ак-

тивными участниками определенным образом организованного жизненного 
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спектакля, начиная со сцены высшей власти и кончая самыми маленькими 

сценками малых групп и семьи. В коммунистическом обществе люди играют 

роли в житейских спектаклях. И задача идеологии приучить их играть эти 

социальные роли серьезно и со страстью»16. 

Пропаганда рассматривается как особая социальная система, которая 

удовлетворяет потребность господствующей группы (элиты), общества в со-

хранении и усилении существующей системы социальных отношений и по-

ложительного отношения к политике главенствующей элиты и эмоциональ-

ную поддержку последней. 

Результатом пропаганды является формирование определенного пове-

дения, формирование определенных оценочных суждений, эмоциональной 

структуры, создание необходимых моделей поведения. 

По мнению Лассуэла, пропаганда состоит из односторонних утвержде-

ний, выдаваемых массовой аудитории. Однако необходимо отличать пропа-

ганду от родственных ей видов массовых коммуникаций, таких как инструк-

тирование, информирование и исследование, так как пропаганда включает 

интерпретацию и отбор предоставляемой информации с целью повлиять на 

установки аудитории и предлагает сомнительные утверждения. Он рассмат-

ривает технические способы распространения, утаивания и изменения ин-

формации, использования или блокировки канала передачи информации, вы-

бор или отклонение посредников или других лиц, участвующих в процессе 

передачи информации. 

С этих позиций Г. Лассуэл определил пропаганду как контроль обще-

ственного мнения с помощью социальных символов. Цель контроля – обес-

печение мобилизации и объединения масс вокруг единой цели. Чтобы обес-

печить активную поддержку, пропаганда превращает «Войну в шествие в ту 
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землю обетованную, которая наиболее привлекательна для каждой из заинте-

ресованных групп».17 

Пропаганда – социальная система, отвечающая за легитимизацию и за-

крепление в обществе отношений, сложившихся между господствующей 

группой и подчиненной. При этом пропаганда, является ненасильственной 

системой социального контроля, которая позволяет регулировать данные от-

ношения с помощью унификации индивидуальных особенностей аудитории 

и поддержание пассивности и конформизма. 

Как правило, усиление внимания к пропагандистским технологиям 

происходило в периоды различных социальных катаклизмов, в качестве ко-

торых выступали войны, революции. И если во время этих катаклизмов про-

паганда ориентировалась на решение конкретных, сиюминутных задач то по-

сле стабилизации она начинает играть интеграционную роль, закрепляя ту 

социальную структуру, которая сложилась в период изменений. В связи с 

этим, пропаганда, как правило, транслирует и поддерживает ту идеологиче-

скую систему, которая отражает представления об обществе и своем положе-

нии в нем элитарных групп. 

Системным свойством пропаганды является «распространение идей». 

При этом речь идет о том, что пропаганда сама по себе не производит ин-

формацию, не создает идеи, она пользуется тем, что уже было выработано 

другими социальными институтами, интерпретируя знания, сообщения, ми-

фы и т.п. для решения своей основной задачи – закрепления существующей 

системы социальных отношений в обществе. Это в свою очередь, говорит о 

том, что пропаганда является подчиненной системой по отношению к основ-

ным социальным институтам, поскольку обладает меньшим, нежели чем они, 

информационным потенциалом. 

Социальными функциями социалистической пропаганды являются – 

связь коммунистической партии с рабочим классом и всеми трудящимися; 
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соединение научного социализма, идейно-теоретической деятельности пар-

тии с рабочим движением и революционно-преобразовательной деятельно-

стью масс; объединение и организация систематического общения нацио-

нальных отрядов рабочего, коммунистического и демократического движе-

ния, а при социализме всех классов, наций и социальных групп общества в 

процессе их революционного творчества; координация их действий, обмен 

опытом и информацией о проблемах и результатах борьбы; выражение обще-

ственного мнения рабочего класса, трудящихся, их потребностей и интере-

сов; разоблачение иллюзий и лжи буржуазной и ревизионистской пропаган-

ды; распространение правды о социалистическом обществе. 

Организатором пропаганды в социалистическом обществе выступают 

коммунистическая партия, социалистическое государство, общественные ор-

ганизации трудящихся. Социалистическая пропаганда – одно из средств ру-

ководства партией процессами революционной борьбы, социалистических и 

коммунистических преобразований. В ходе активного целенаправленного 

воздействия социалистической пропаганды на массы вытесняются иллюзии 

обыденного сознания, устарелые взгляды и традиции и утверждаются науч-

ные представления и программы практических действий, наиболее полно вы-

ражаются потребности переживаемого этапа общественного развития, в со-

ответствии с которым видоизменяются формы и задачи пропаганды. Социа-

листическая пропаганда стремится пробудить активность трудящихся масс и 

каждого человека, вовлекая их в практическую борьбу за социализм и ком-

мунизм. 

Социалистическая пропаганда не может успешно функционировать и 

развиваться без постоянной, организованной обратной связи, т. е. изучения 

духовных потребностей, интересов, общественного мнения, настроения масс 

и изменения этих факторов под влиянием объективных условий и пропаган-

дистского воздействия. В современный период такое изучение приобретает 

важное значение вследствие роста идеологической зрелости, компетентно-

сти, активности и инициативы масс, мнения и суждения которых важны не 
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только для оценки эффективности пропаганды и корректирования пропаган-

дистского процесса, но и служат важным источником познания процессов 

общественного развития и выработки форм управления ими. Значение обрат-

ной связи возрастает и вследствие развития средств массовой пропаганды и 

информации (печать, радио, телевидение), в которых отсутствует элемент 

непосредственного общения между объектом пропаганды и аудиторией. 

Одно из условий эффективности пропаганды – подкрепление распро-

страняемых знаний, идей и взглядов практической деятельностью масс. По-

этому существенные принципы партийной пропаганды – ее конкретность, 

объективный анализ социальной действительности, показ реальных достиже-

ний и критика существующих недостатков и трудностей в достижении по-

ставленных целей. 

Пропаганда занималась формированием и закреплением в массах идео-

логического образа общества и общественного устройства. Главным средст-

вом пропаганды были средства массовой информации тотально подкон-

трольные партии и ставшие главным каналом идеологического воспитания 

масс, в силу своей распространенности. В газетах освещались нужные собы-

тия в нужном свете, отклики и призывы граждан, формируя вторую волну 

идеологического воздействия, путем призывов социалистического соревно-

вания, интервью рабочих, писем читателей. Факты не освещались как тако-

вые, а интерпретировались в нужном ракурсе, комментировались, соотноси-

лись с идеями марксизма–ленинизма. Все это можно отразить в модели  про-

паганды предложенной Л. Войтасиком. 

Психологическая модель пропагандистской коммуникации: основыва-

ясь, на предыдущем замечании построена общая модель пропагандистской 

коммуникации. Следует подчеркнуть, что это такая модель, в которой отра-

жены последовательные этапы восприятия пропагандистского сообщения не-

зависимо от его содержания. Проблемы, связанные содержанием пропаган-

дистского сообщения будут рассмотрены далее. 



27 

 

Предлагаемая модель состоит из звеньев:18 

– источник пропаганды (источником информации), устанавливающий 

главные цели и принципы пропагандистской работы; 

– коммуникатор (распространитель, в нашем случае идеологический 

аппарат); 

– способ коммуникации; 

– реципиент как основное психологическое звено модели коммуника-

ции; 

– обратная связь. 

Все элементы модели функционально связаны между собой и образует 

некоторую целостность.19 

Социалистическая пропаганда не только распространяла идеи мар-

ксизма–ленинизма, но и формировало общественное эмоциональное состоя-

ние, советские газеты пестрили статьями с яркими эмоционально насыщен-

ными заголовками – «Теперь все для нас», «Хозяин земли», «Братство, един-

ство», «Трудовые подвиги тракторостроителей», «Опыт новаторов – в мас-

сы», «Злейшие враги социализма», «Беспощадно уничтожить презренных 

врагов и предателей», «Сталин – это все мы!», «Зорко охраняйте вождей» и 

т.д. 

Леслав Войтасик в своей работе «Психология политической пропаган-

ды» делает особый акцент на эмоциях аудитории. 

В соответствии с методическими принципами западных теоретиков 

первостепенным объектом пропаганды является эмоциональное переживание 

человека, а не его интеллект. Люди обычно обращаются не к разуму челове-

ка, поскольку процесс обучения разумного человека слишком долог и нена-

дежен. Ставка пропагандистского воздействия, прежде всего на эмоции, это 

объясняется тем, что эмоционально усиленное воздействие на личность явля-
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ется наиболее эффективным, а также тем, что такое воздействие не всегда 

требует рационального обоснования. В эмоциональном воздействии привле-

кается сфера подсознания и стимулировании иррационального мышления, 

вследствие пробуждения активной и мистической веры. 

«Пропаганда прямо или косвенно может вызвать определенные эмо-

ции: страх, самомнение, чувство собственного достоинства; эгоистические 

типа чрезмерных амбиций или же чувства направленные на других людей, 

например любовь к семье. Все чувства или инстинкты в той или иной мере 

дают пропагандистам материал, используя который, они могут оказывать 

желаемое воздействие на поведение людей»20. 

В «Плане мероприятий по пропаганде среди населения идей советского 

патриотизма. Документ агитпропа ЦК 18.04.1947» дается инструкция по ве-

дению пропаганды и распространению и формированию образа социалисти-

ческого общества в массах. 

«Для разъяснений указаний ЦК ВКП(б) о воспитании советского пат-

риотизма необходимо: 

Через газеты «Культура и жизнь», «Правда», «Известия», «Труд», 

«Комсомольская правда», «Красная звезда», через журналы «Большевик» и 

«Партийная жизнь», литературно-художественные журналы, организовать 

освещение важнейших вопросов пропаганды советского патриотизма и кри-

тики буржуазной культуры, обеспечить, таким образом, централизованное 

руководство всей работой партийных советских органов в области воспита-

ния широчайших масс трудящихся, в духе советского патриотизма»21. 

Отраслевые газеты и журналы были обязаны регулярно печатать мате-

риалы, показывающие превосходство социалистической экономики над ка-

питалистической, показывать сущность капиталистической эксплуатации в 

буржуазных странах; роль науки и техники в условиях социализма и в усло-
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виях капитализма, вклад русских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру, популяризировать достижения советской науки и техники. 

Газета «Культура и жизнь» несла пропаганду советского патриотизма 

выпуском нескольких специальных номеров, посвященных разъяснению ос-

новных идей советского патриотизма. Также в этой газете публиковались 

статьи, разоблачающие буржуазную культуру. 

В этом документе всем газетам приказывалось публиковать статьи на 

изначально ложные темы, например, «СССР – самое демократическое госу-

дарство в мире» или «реакционная сущность современной буржуазной со-

циологии». 

На указанные темы также организовывались лекции, которые проходи-

ли по всей стране. Лучшие статьи и лекции издавались брошюрами и массо-

выми тиражами. 

Согласно этому приказу, управлению пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б) нужно было каждый день направлять развертывание кампании по 

пропаганде идей советского патриотизма в печати, по радио и в устной про-

паганде. 

Министерству кинематографии, Комитету по делам искусств и Союзу 

советских писателей, было необходимо провести заседания, где давалось за-

дание о производстве работ, которые бы прославляли все достижения совет-

ской культуры и патриотизм, но в тоже время выступали бы с критикой бур-

жуазной культуры. 

Президиуму Академии наук СССР поручалось послать крупнейших 

деятелей науки для чтения лекций, посвященных критике буржуазной идео-

логии и достижениям советской науки и культуры, о славном прошлом рус-

ской науки и культуры, о мировом значении советской науки и культуры. 

Партийным организациям давалось задание популяризировать каждый 

выдающийся пример самоотверженного служения родине советскими спе-

циалистами, а также обеспечить широкое разъяснение решений судов чести и 
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на примерах этих решений воспитывать патриотические чувства советских 

людей. 

Для пропагандистского влияния на учащихся школ министерство про-

свещения переиздавало учебники, в которых особое внимание уделялось 

достижениям отечественной науки и техники, литературы и искусства, тра-

дициям народа, героизму советских людей в борьбе за Родину, а также в них 

были показаны преимущества социалистического строя и советской культу-

ры над капитализмом. Также для внеклассного чтения были изданы учебные 

хрестоматии, посвященные великим открытиям и изобретениям авторами ко-

торых являлись советские ученые. 

Как мы видим, пропаганда социалистического общества использовала 

средства массовой информации и искусство как важные каналы влияния на 

общественное сознание, пользующийся доверием и в случае искусства вос-

принимаемый населением некритично. В. Я. Авдонькин в своей работе «Ис-

кусство в политической жизни общества» обращает внимание что «новая 

власть резко изменила направление и тенденции развития всех сфер жизне-

деятельности общества. Искусство не стало исключением, напротив оно ста-

ло мощным оружием пропаганды и утверждения, а впоследствии и обосно-

ванием совершенства советского строя, его идеалов и ценностей»22. В первые 

годы советской власти пропаганда осуществлялась по двум основным на-

правлениям. Во-первых, нанесение больших революционных надписей в 

местах, где обычно бывают афиши. Во-вторых массовая постановка памят-

ников великим революционерам, Ленин называл это «монументальной про-

пагандой». «Советское искусство было сплошь политизировано и идеологи-

зировано. Оно исключало инакомыслие и расхождение с идеалами социализ-

ма. Но все же это было доброе, вселяющее надежду и веру в будущее, искус-

ство. Оно несло в общество, в массы любовь к труду, уважение к коллективу, 
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к людям, оно возвышало человека и вызывало в советских людях гордость за 

свою Родину – Советский Союз»23. 

Использование средств массовой информации, кино, искусства пропа-

гандой сводилось к нескольким целям – сформировать новое социалистиче-

ское общество, впитавшее идеи марксизма, усвоивших социалистическую 

формацию, культивировать социальную роль трудящегося, патриота, – 

строителя коммунизма. 

Можно сделать вывод, что идеологическое воздействие в социалисти-

ческом обществе действительно велось методом конструирования социаль-

ных проблем средствами массовой коммуникации, что доказывает примени-

мость концепции публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Л. Боска к социали-

стическому обществу. Также, можно сказать, что идеологическое воздейст-

вие было четко продумано, взвешено, имело влияние на все слои социали-

стического общества и велось приказами из ЦК КПСС. Необходимо доба-

вить, что в СССР была очень развита практическая идеология, которая вну-

шала гражданам стандартные рамки поведения при определенных ситуациях, 

зная ее можно легко предсказать поведение «среднего» гражданина социали-

стического общества в рамках заданной ситуации. Наибольшее идеологиче-

ское воздействие жители СССР испытали при Сталине, в периоды Хрущева, 

Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева уже не было такой сильной 

пропаганды, что, скорее всего, и помогло сохранить идеологию с наимень-

шими изменениями вплоть до распада СССР. 

 

1.3. Исследования «человека советского» 

 

Чтобы наиболее полно понять проблему исследования, необходимо об-

ратиться к уже существующим исследованиям по данной тематике. Таковы-
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ми являются серии исследований под руководством Ю. А. Левады, которым 

было дано название «Человек советский». Проект предполагал последова-

тельность эмпирических опросных исследований, допуская повторение одно-

го и того же набора вопросов раз в пять лет. 

Первый этап этого исследования пришелся на 1989 год, тогда главной 

задачей исследования преследовалось понять «существовал ли этот тип (че-

ловек советский) или только должен был существовать». Но затем на более 

поздних этапах исследования задача поменялась, во главу угла вышло срав-

нение «человека советского» и человека первого десятилетия после распада 

СССР. Рассмотрим же этапы исследования по порядку. 

Первый этап исследования. 1989 год. Изначально в рамках этого этапа 

у исследователей было предположение «что мы, как страна, как общество, 

вступаем в совершенно новую реальность, и человек у нас становится иным. 

Иным за счет самого простого изменения – он сбрасывает с себя принуди-

тельные, давящие, деформирующие оболочки, которые к этому времени мно-

гим казались отжившими, отвратительными. И человек выходит на свободу, 

и человек будет иным. Он сможет дышать, сможет думать, сможет делать, не 

говоря уже о том, что он сможет ездить, покупать и т.д.»
24

 Но все эти пред-

положения оказались наивными, так как новые порывы, которые охватили 

многих людей в тот период, уперлись в «незримую стену» режима. Исследо-

вателям казалось, что как только падет режим и для «человека советского» 

настанет свобода, которой он будет безгранично пользоваться, но предполо-

жения не оправдались, что было показано уже на втором этапе исследования. 

Более подробное рассмотрение результатов первого этапа, будет нагляднее в 

сравнении с результатами второго. 

Второй этап исследования. 1994 год. Исследование было направленно 

на выявление изменений в установках, ценностях, нормативных структурах 

поведения человека в условиях социальных перемен и потрясений прошед-
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шего периода. Как и на первом этапе, средством исследования был массовый 

опрос по репрезентативной выборке городского и сельского населения. В 

первом исследовании было опрошено 2700 человек в нескольких республи-

ках СССР, в том числе 1250 человек в России, во втором – 3000 человек в 

различных регионах России. (В дальнейшем данные второго опроса везде со-

поставляются с результатами исследования 1989 года только на территории 

России.) Часть вопросов была повторена в прежних формулировках, некото-

рые были изменены, ряд тематических блоков был разработан заново в инте-

ресах более полного и адекватного изучения различных сторон происшедших 

перемен. 

Для начала были рассмотрены оценки «важности» и «неважности» пе-

ремен в различных областях жизни. Наиболее важными респонденты отме-

тили изменения, касающиеся ухудшения экономического положения людей 

(«рост безработицы», «обнищание людей»), далее идут политические и эко-

номические свободы («исчезновение дефицита», «политические свободы»), 

самыми спорными в массовом сознании оказались такие изменения, как по-

явление богатых людей и, в еще большей мере, идеологический переворот. 

Сдвиги во временных рамках массового восприятия прослеживались по из-

менениям в списке значительных для нашей страны событий ХХ века. Но ис-

торические рамки массового сознания изменились не слишком заметно. В 

значительной мере это были по-прежнему рамки «советского» сознания, оп-

ределяемые набором героических событий. В 1994 году несколько меньшую 

роль в глазах респондентов играл «Октябрь 1917», зато стабильной осталась 

позиция войны 1941–1945 годов. Чаще стала упоминаться респондентами 

первая мировая война. Только одна новая, да и то негероическая, дата попа-

дает в первую по частоте упоминаний группу – распад союзной державы. Те-

ряют вес события, которые выделялись в годы «ранней» гласности, – репрес-

сии, коллективизация, да и сам этот период. Также бы заметен рост внимания 

к афганской войне, скорее всего, здесь действует связь между этой войной и 

крушением советской державы. Далее респондентам в ноябре 1994 года 
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предлагалось оценить, какие периоды истории России (СССР) ХХ века при-

несли больше хорошего или больше плохого. Здесь уже советские рамки ис-

торического восприятия если и заметны, то в перевернутом виде. Только 

«спокойные» времена получают преимущественно позитивные оценки, тогда 

как неспокойные, переломные оцениваются преимущественно негативно. То 

есть к периоду правления Брежнева и Хрущева респонденты относятся го-

раздо лучше, чем к периоду революции, периоду правления Сталина и к пе-

риоду перестройки. Но не всегда общая оценка периода, совпадает с оценкой 

его компонентов, так перестройка в своих компонентах («свобода слова и пе-

чати», «сближение со странами Запада», «свобода выезда из страны», «сво-

бода предпринимательства») воспринималась вполне положительно. Далее 

население оценивало исторические роли различных исторических личностей 

(Николая II, Ленина, Сталина, Хрущева, Ельцина, Мао Цзэдуна, Пиночета, 

Гитлера и т.д.) Оценки относительно правителей страны были схожи с суж-

дениями о соответствующих периодах в истории страны. А наиболее пози-

тивные оценки получили духовные авторитеты (Сахаров и Солженицын), это 

конечно носило символический характер, то есть было связано не столько с 

определенными действиями конкретных лиц, сколько с тем ореолом, кото-

рый вокруг них сложился. 

Также на этом этапе можно обозначить феномен «разгосударственно-

го» человека. Эта черта была в ослабленной форме замечена еще в 1989 году, 

ну а по данным 1994 года произошло дальнейшее разгосударствление чело-

века. Чтобы понять это, респондентам был задан вопрос «Несет ли человек 

моральную ответственность…» за действия своего правительства, за работу 

своего предприятия, за действия лиц своей национальности, за события в 

своей стране, за действия близких родственников. Не считая близких родст-

венников, все остальные связи оказались значительно ослабленными. Затем с 

помощью вопроса «Что в первую очередь связывается у Вас с мыслью о на-

шем народе?» было показано, что все параметры государственной идентифи-

кации теряют значение, зато набирают вес традиционные (история, земля, 
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обычаи и другие). Примечательно, что сохраняются в качестве неких «кон-

стант» человеческого существования, в неизменном размере, ссылки на род-

ной язык и место рождения. На вопрос «Как поступить со смертной каз-

нью?», как и в 1989 году большой процент респондентов считает, что нужно 

«оставить ее применение в нынешних рамках», но в первом исследовании 

этот вариант уступал варианту «расширить ее применение», который в 1994 

году выбрали почти в 1,5 раза меньше респондентов, что может говорить о 

начинающих действовать в обществе цивилизующих факторах. 

В ином ракурсе предстает иерархия актуальных ценностных ориента-

ций в ответах на вопрос о том, чего не хватает человеку в современном об-

ществе. Здесь остались практически без изменений две позиции: ссылки на 

материальный достаток и нравственные принципы. Интересны для анализа 

происшедшие изменения: почти вдвое реже стали жалобы на недостаток 

культуры, воспитанности, а также на отсутствие политических прав. В пер-

вом случае, скорее всего, отражается то, что «мода» на самобичевание ушла в 

прошлое, во втором – утрата актуальности вопроса о политических правах в 

массовом сознании. Примерно вдвое более частые обращения к идеям уве-

ренности в себе и уважения к своему прошлому можно трактовать как поис-

ки новой определенности.  

В вопросах самооценки качеств своей нации в 1994 году существенно 

выросла частота упоминания «положительных» характеристик русских (от-

крытые, простые, гостеприимные и т.д.). 

В заключение сравнения первого и второго этапа имеет смысл остано-

виться на вопросе о том, насколько счастливыми чувствовали себя люди в 

1989 и 1994 годах. В первом исследовании вполне или в основном счастли-

выми считали себя 46% опрошенных, в 1994-м ровно столько же, что удиви-

тельно, учитывая в какую непростую ситуацию, попали все жители нашей 

страны после распада СССР. Но, тем не менее, доля считающих себя несча-

стливыми («в целом» или «совершенно») возросла за эти годы с 14 до 34%, 
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то есть более, чем вдвое, что соответствует кризисному состоянию россий-

ского общества начала 90-ых. 

Третий этап. 1999 год. В марте 1999 года ВЦИОМ провел полевые ра-

боты третьей волны исследований по программе «Советский человек». Об-

щественные перемены, а также накопленный опыт вновь, как и пять лет на-

зад, вынудили разработчиков уточнить или заменить некоторые формули-

ровки и блоки вопросов, учесть новые проблемы. Примечательно, что пере-

мены и катаклизмы второй половины 90-ых вынудили значительную часть 

населения не только иначе оценивать, но иначе понимать значение ряда клю-

чевых категорий анализа социальной и политической реальности. «Так, за 

время проведения трех этапов исследования иной смысл приобрели катего-

рии «собственность», «свобода», «демократия», «советское прошлое» и дру-

гие»
25

. 

Ответы респондентов на вопрос «Что изменилось за эти 10 лет?» дают 

понять, что признание факта «больших перемен» далеко не равнозначно их 

одобрению и восприятию как утвердившихся и привычных. Для большинст-

ва населения произошедшие перемены остаются болезненными и непривыч-

ными. Общий фон ностальгии по прошлому («до 1985 года») сохраняется и 

даже становится все более отчетливым. Только у молодежи (до 25 лет) и у 

высокообразованных респондентов на третьем этапе исследования преобла-

дали предпочтения к переменам. В период с 1994 по 1999 ухудшились оцен-

ки таких «новых» свобод, как многопартийные выборы, свобода слова, сбли-

жение России с Западом, улучшились оценки свободы предпринимательства 

и, в наибольшей мере, права на забастовки, которое одобряли все категории 

населения, за исключением сельских жителей. 

В период с 1994 по 1999, растет число считающих себя «неприспособ-

ленными», значительно чаще указывается необходимость «вертеться» (что, 
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скорее всего, означает понижающий вариант социальной адаптации), мала 

доля ссылок на «новые возможности» (повышающая адаптация). 

За время наблюдений изменились практически все референты мораль-

ной ответственности человека. Конечно, наиболее заметными оказываются 

сдвиги, происшедшие между первой и второй волнами исследования, до 1994 

года: за эти годы значительно слабее стали обозначаться показатели ответст-

венности человека перед властью, страной, предприятием, этнической груп-

пой. На третьем этапе ситуация как будто стабилизировалась, – все, что мог-

ло измениться, уже изменилось, а если изменяется то несущественно. 

Для этого этапа в условиях доминирующей в массовом сознании нега-

тивной и критической составляющей востребованным оказывается «пози-

тив», то есть набор признаков, годящихся для опорной конструкции. Время 

«перестроечного» гиперкритицизма, для респондентов кажется, далеко и без-

возвратно ушедшим: они ищут, акцентируют или приписывают положитель-

ные качества. Примечательно, что за десять лет русские, отвечая на вопрос 

об «образе нации», «сделались» (в собственном массовом воображении) зна-

чительно более энергичными, гостеприимными, открытыми, простыми и да-

же более трудолюбивыми. Все эти сдвиги можно отнести к динамике ком-

плекса самоутверждения. Его обратная сторона – переживание собственной 

униженности, которое стало более явным после опроса 1994 года. Сравнение 

личных характеристик с общенациональными показывает, что «средний» че-

ловек считает себя более энергичным и трудолюбивым, лучше воспитанным, 

далеко не столь униженным, ленивым и безответственным, а также менее ре-

лигиозным по сравнению с его «воображаемыми соплеменниками». 

Важно заметить, что от первого этапа к третьему этапу выросло значе-

ние исторических параметров (к ним относятся и персонализованные, то есть 

«великие люди»). В числе изменений, которые заслуживают особого внима-

ния – дальнейшая акцентировка немногих «успешных», «утверждающих» 

событий: победный 1945 год и полет Ю. Гагарина (1961 год). Растущее вни-

мание к ним – это своего рода поиск точек опоры в историческом потоке. 
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Другая сторона тех же рамок исторической идентификации человека – разде-

ление исторических эпох на позитивные и негативные. За пять лет заметно 

изменились к лучшему оценки периодов правления Сталина и Брежнева, к 

худшему – оценки времени Горбачева; практически без изменений осталось 

соотношение оценок периодов революции и хрущевской «оттепели». И, в со-

ответствии с доминирующими общественными настроениями, наиболее не-

гативные оценки относятся к периоду Ельцина. Парадоксально, что единст-

венной реальной (то есть сохраненной в «живой» памяти значительной части 

населения) и единственной позитивной респондентам кажется эпоха, назван-

ная «застоем».  

Чувства стыда и огорчения указываются респондентами у событий, 

связанных с социалистическим обществом, вариант «разрушение СССР» вы-

делило 48% респондентов, «репрессии 20-50-х годов» – 34%. 

Наименьшие изменения наблюдаются в системе ориентаций в неопре-

деленной социальной ситуации: при выборе между ценностями успеха и ста-

бильности большинство явно предпочитает последнюю. Устойчивое и рас-

тущее большинство выражает предпочтение «советскому» образцу скромных 

и гарантированных доходов. Все менее популярным становится вариант «ма-

лого заработка при большем свободном времени» (по составу предпочитаю-

щих – это преимущественно женский выбор). 

Сравнение мнений о том, как поступить с носителями девиантных, от-

клоняющихся от принятых в качестве привычных или преобладающих норм 

поведения. Можно наблюдать определенное смягчение отношения практиче-

ски по всем группам девиантного поведения. Единственным исключением 

служит отношение к сектантам, которое заметно ужесточилось. Вероятно, 

это эхо направленных против них обличений со стороны приобщенной к го-

сударству православной иерархии. Вопрос в том, что означают такие сдвиги 

в массовых установках: распространение более гуманных, более цивилизо-

ванных критериев толерантности или рост безразличия к нравственным нор-

мам (и к людям), сопутствующий ситуации ценностного кризиса и распада. 
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Вопрос о смертной казни – точнее, о возможности ее отмены – давно служит 

показателем жестокости общественных настроений. Распределение позиций 

относительно отмены казней остается практически стабильным. Заметна ди-

намика только в том, что более широкое применение «исключительной ме-

ры» пользуется все меньшей поддержкой. Немедленную или постепенную ее 

отмену все эти годы поддерживали только 20% населения. Хотя настроения 

общества далеко не соответствуют «европейским» (ЕС) стандартам, можно 

отметить отсутствие в них тенденции ожесточения. 

Сравнение некоторых результатов третьей этапа исследований по про-

грамме «Советский человек» позволяет сделать некоторые выводы принци-

пиального характера. Три волны исследования – 1989, 1994 и 1999 годов – 

выявили существенные особенности динамики общества и общественного 

мнения в сложных условиях общественных переломов и кризисов переход-

ной эпохи. Опрос 1989 года застал советское общество в момент подъема 

«перестроечных» иллюзий и первых признаков разочарования и недоумения. 

Опрос 1994 года прошел в атмосфере широко распространенной переоценки 

результатов перемен и поисков стабилизирующих механизмов. Опрос 1999 

года – в условиях доминирующей в массовых настроениях ностальгии по 

прошлому и попыток адаптироваться к изменившейся социальной реально-

сти. Исследования охватили все важнейшие сдвиги в настроениях и оценках 

общественного человека в период с 1989-1999 гг. и предоставили материал 

для анализа основных «загадок» его поведения.  

Делая вывод, можно сказать, что серия опросов по программе «Совет-

ский человек» дает обширный эмпирический и мыслительный материал для 

анализа таких перемен на уровне человека. Например, она показывает, что, 

не смотря на изменение режима люди, не приняли новые свободы, то есть, не 

смотря на распад страны, остались «советскими» людьми, безусловно, на это 

повлияло идеологическое воздействие на граждан времен СССР. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНЦЕВ 

 

2.1. Представления о социально-экономической сфере 

 

В 2016 году в ходе написания диплома было проведено социологиче-

ское исследование на тему «Образ социалистического общества в представ-

лении челябинцев».  

В опросе приняли участие жители Челябинска в возрасте от 18 лет. 

Объем выборочной совокупности составил 300 человек. Был проведен квот-

ный отбор. Важной переменной в нашем исследовании является возраст рес-

пондента, в связи со спецификой исследования респонденты были поделены 

на две квоты: молодое поколение – от 18 до 40 лет, то есть не жившие в соз-

нательном возрасте в СССР; старшее поколение – от 40 и старше, то есть 

жившие в сознательном возрасте в СССР. Среди респондентов преобладали 

женщины, здесь повлиял демографический состав населения – среди населе-

ния старше 40 лет преобладают женщины. 

Одной из задач исследования было выявление представлений челябин-

цев о социально-экономической сфере социалистического общества, чтобы 

респондентам было проще отвечать неопределенное понятие «социалистиче-

ское общество», было заменено вполне конкретным понятием «СССР». 

Респондентам было предложено определить, что же для них в первую 

очередь СССР. 

По результатам ответов респондентов, которые отражены в таблице 

№1, можно говорить о том, что как для старшего, так и для молодого поколе-

ния – СССР в первую очередь «наше прошлое», причем молодое поколение 

выделяет этот вариант чаще, чем старшее (42% у младшего поколения и 

30,7% у старшего поколения). Возможно, это связано с тем, что этот вариант 

нейтральный и по сути не несет ни положительной, ни отрицательной на-
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грузки. Далее для старшего поколения СССР ассоциируется с такой социаль-

но-экономической характеристикой как «тотальный дефицит», примечатель-

но, что никто из молодого поколения не выбрал этот вариант. Можно гово-

рить о том, что молодое поколение, либо не знает о такой характеристике 

СССР, либо не придаёт ей значения, тогда как старшее поколение выделяет 

её как одну из основных. Другую же социально-экономическую характери-

стику «страна очередей», выделило по 4% старшего и младшего поколений, 

это говорит о том, что для старшего поколения воспоминания о дефиците го-

раздо важнее, чем воспоминания об очередях, тогда как у молодого поколе-

ния представления о дефиците слабы, не структурированы и связаны именно 

с очередями. Также важной характеристикой у обоих поколений явился ва-

риант «тоталитарное государство», которое характеризует СССР с политиче-

ской точки зрения: у молодого поколения этот вариант второй по популярно-

сти, скорее всего это связано с тем, что в СМИ, а также на уроках истории 

обсуждается в основном именно эта характеристика СССР.  

Таблица 1 – СССР по мнению респондентов разных поколений (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

СССР В целом по масси-

ву 

Молодое поколе-

ние 

Старшее поколе-

ние 

Наше прошлое 36,3 42,0 30,7 

Тоталитарное государство 20,0 24,0 16,0 

Тотальный дефицит 10,0 - 20,0 

Страна трудящихся 10,0 8,0 12,0 

Великое государство 6,3 12,7 - 

Моя Родина 5,3 0,7 10,0 

Страна очередей 4,0 4,0 4,0 

Другое 3,7 4,0 3,3 

Настоящее 2,3 4,7 - 

Образ жизни 2,0 - 4,0 

Сумма 100,0 100,0 100,0 
 

Далее респондентам было предложено выбрать, какая экономическая 

система более совершенна, данные об ответах респондентов представлены в 

таблице №2. 

Как мы видим, большинство молодого поколения более совершенной 

считают плановую экономическую систему СССР, тогда как у старшего по-
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коления этот вариант лишь второй, возможно, это связано с тем, что молодое 

поколение, видя современные экономические реалии и слыша от старшего 

поколения, что «раньше лучше было», посчитало, что плановая экономиче-

ская система совершеннее современной. Большинство старшего поколения, 

жившего при обеих экономических системах, выбрали нейтральный вариант 

«у обеих систем есть свои плюсы и минусы» – 55,3%. Скорее всего это свя-

зано с тем, что обе экономические системы не полностью устраивают рес-

пондентов, так как, скорее всего, ассоциируются у них в первую очередь со 

своим личным экономическим положением во времена существования этих 

экономических систем, а не с совершенностью этих систем как таковых. 

Таблица 2 – Совершенность экономических систем (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Совершенность эконо-

мических систем 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

У обеих систем есть 

свои плюсы и минусы 

46,0 36,7 55,3 

Плановая экономиче-

ская система времен 

СССР 

35,3 39,3 31,3 

Рыночная экономиче-

ская система современ-

ной России 

10,0 15,3 4,7 

Обе системы не совер-

шенны 

8,7 8,7 8,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Следующей важной характеристикой социально-экономических пред-

ставлений респондентов является понимание положительных сторон СССР 

(см. Приложение 3, таблица 3). 

Проанализировав полученные данные, можно сказать, что большинство 

респондентов как старшего, так и молодого поколения выделили главной по-

ложительной чертой такую социально-экономическую характеристику как 

«бесплатное образование», что, скорее всего, связано с большим социальным 

опытом контакта и тех и других с системой образования. Далее у старшего 

поколения следует еще одна социально-экономическая характеристика «бес-

платная медицина», у молодого поколения эта характеристика занимает 
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третье место, можно предположить, что это связано с нечастым обращением 

в больничные учреждения молодого поколения. На втором месте у молодого 

поколения находится «качественное образование», опять-таки это связано с 

тем, что молодые люди чаще контактируют со сферой образования, чем со 

сферой здравоохранения. У старшего поколения на третьем месте вариант 

«люди были добрее и бескорыстнее», так считают 66,7%, что также связано с 

возможностью на собственном социальном опыте сравнить по этим качест-

вам людей периода существования СССР и современной России. Примеча-

тельно, что 40% молодого поколения (не жившего в сознательном возрасте в 

СССР) также выделяют эту характеристику, видимо, полагаясь на рассказы 

родственников, а также на художественную литературу и иные произведения 

искусства советского периода, в которых активно пропагандировались доб-

рота и бескорыстие. Далее респондентами вновь выделяется социально-

экономическая характеристика «было бесплатное жилье», ее выделили 36% 

молодого поколения и 50% старшего поколения. Почти не выделялись рес-

пондентами варианты «отремонтированные дороги», «постоянные эксперти-

зы состояния экологии», «качественные отечественные автомобили», «мини-

мальный уровень коррупции у чиновников», что говорит о том, что либо эти 

характеристики почти отсутствовали в социалистическом обществе времен 

СССР, либо респонденты не считают их положительными. 

Далее в ходе исследования необходимо было узнать, чего на взгляд 

респондентов «не хватает в современной России» (см. Приложение 3, табли-

ца 4). 

Как мы видим, молодое поколение выделяет в основном «ответствен-

ность правительства перед народом», «поддержание экологии», «усиленную 

борьбу с коррупцией», «эффективную систему сельского хозяйства» и только 

потом «бесплатное образование». Можно говорить о том, что молодое поко-

ление выделяет «положительные стороны СССР», вне зависимости от того 

«чего не хватает современной России», видимо, считая, что эти проблемы в 

той или иной мере существовали и в социалистическом обществе и не были 
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эффективно решены, или как в случае с «бесплатным образованием», про-

блема была эффективно решена в СССР, но в современной России, по мне-

нию респондентов, она не входит в тройку ключевых. 

Старшее поколение в ответах на этот вопрос на первом месте выделяет 

«бесплатную медицину», далее следуют «усиленная борьба с коррупцией», 

«ответственность правительства перед народом», «бесплатное жилье» и «со-

циальная справедливость». «Бесплатная медицина» и «бесплатное жилье» 

входили в пятерку выделяемых старшим поколением «положительных сто-

рон СССР», «социальную справедливость» также выделяло более трети рес-

пондентов старшего поколения, что говорит о существовании некоторой за-

висимости выделения старшим поколением «положительных сторон СССР» 

от того «чего не хватает современной России». Скорее всего, это опять свя-

зано с тем, что старшее поколение жило как в тот, так и в другой период вре-

мени и может их объективно сравнить, в отличие от молодого поколения. 

Чтобы лучше понять социально-экономические представления респон-

дентов о социалистическом обществе времен СССР, было решено узнать о 

том, что же было плохого в СССР, по мнению обоих поколений (см. Прило-

жение 3, таблица 5). 

По полученным данным мы видим, что большинство респондентов 

обоих поколений выделяют главной негативной чертой социалистического 

общества времен СССР «осуждение невиновных людей во время репрессий», 

скорее всего это связано с тем, что именно этому аспекту в истории СССР 

уделяется основное внимание в современных СМИ и учебниках истории. На-

равне с репрессиями старшее поколение выделяет экономическую характе-

ристику «дефицит качественных товаров и услуг», у молодого поколения 

этот вариант занимает второе место, так как в отличие от старшего поколе-

ния не застало дефицит товаров, но судя по всему, имеет какие-то представ-

ления об этом факте.  

Далее старшее поколение выделяет «коллективное обсуждение частной 

жизни на собраниях», среди молодого поколения эту характеристику выде-
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лило менее трети респондентов, это говорит о том, что молодое поколение, 

либо не знает об этом факте, либо не находит в нем ничего негативного. На 

третьем месте по частоте выделения у молодого поколения находится «все-

общий «бюрократизм», тогда как, среди старшего поколения его выделили 

всего 35,3%. Скорее всего, это связано с тем, что старшее поколение считает 

«бюрократизм» того общества несравнимым с нынешним, тогда как, молодое 

поколение не может их сравнить и, видимо, опирается на книги и фильмы, в 

которых часто подмечают и высмеивают «бюрократизм» тех времен. Также 

среди всех опрошенных более 41% набрали характеристики «огромные оче-

реди за товарами» и «слежка за людьми со стороны спецслужб», что делает 

их также значимыми с точки зрения представлений респондентов о социаль-

но-экономическом образе СССР. 

Нам следует понять, какие из негативных черт времен СССР остались в 

современной России, то есть присущи не только социалистическому общест-

ву (см. Приложение 3, таблица 6). 

Большинство старшего поколения считает, что в реалиях современной 

России существует бедность большинства людей, примечательно, что по от-

ношению к СССР этот вариант выделяло в 2,5 раза меньше респондентов 

старшего поколения, что говорит об усугублении этой проблемы со времени 

распада СССР, как минимум в глазах старшего поколения. Среди молодого 

поколения большинство выделило вариант «всеобщий «бюрократизм», как и 

по отношению к СССР это сделало примерно две трети респондентов моло-

дого поколения, среди старшего поколения эту негативную характеристику 

выделило более чем в полтора раза больше респондентов, чем в аналогичном 

вопросе про СССР, это говорит о том, что данная проблема присуща не толь-

ко социалистическому обществу, но и современной России. Также по 39,3% 

опрошенных старшего поколения считают, что и в современной России есть 

дефицит качественных товаров и услуг, а также осуждение невиновных лю-

дей, но все-таки, так считают в два раза меньше респондентов, чем в анало-
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гичном вопросе про СССР, поэтому можно сказать, что эти негативные ха-

рактеристики более проявляются в социалистическом обществе. 

Вариант «коллективное обсуждение частной жизни на собраниях» вы-

делили всего 4% опрошенных респондентов старшего поколения, что гово-

рит о соответствии этой характеристики социалистическому обществу. Мож-

но утверждать, что характеристика «огромные очереди за товарами» вообще 

не соответствует современной России, так как ее выделили менее 2% опро-

шенных респондентов, и можно говорить, что она присуща именно социали-

стическому обществу. Вариант «слежка за людьми со стороны спецслужб» 

выделили 19,3% опрошенных респондентов, так что и эта характеристика 

больше проявляется в социалистическом обществе. 

Также для решения задачи исследования был задан вопрос «Чего, на 

Ваш взгляд, в первую очередь, не хватало человеку в СССР?». 

Таблица 3 – Не хватало человеку в СССР (в % от опрошенных по группе) 
 

Не хватало человеку в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Свободы слова 62,7 72,0 53,3 

Политических прав 59,0 56,7 61,3 

Качественных товаров 49,7 34,7 64,7 

Материального достатка 38,3 32,7 44,0 

Возможностей для са-

мореализации 

36,3 36,7 36,0 

Возможности отдохнуть 14,3 12,7 16,0 

Нравственных принци-

пов 

4,7 6,0 3,3 

Уверенности в себе 4,3 8,7 - 

Трудолюбия 4,0 8,0 - 

Культуры, воспитанно-

сти 

4,0 4,0 4,0 

Свободы передвижений 4,0 4,0   4,0 

Уважение к своему 

прошлому 

2,0 4,0 - 

Сумма 283,3* 280,2* 286,6* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 3 вариантов отве-

та одновременно. 
 

Большинством респондентов молодого поколения был выбран вариант 

«свободы слова», тогда как у старшего поколения этот вариант лишь третий. 

У старшего поколения на первом месте вариант «качественных товаров», то-



47 

 

гда как у молодого поколения он лишь четвертый, что говорит о том, что для 

поколения, жившего в СССР, важнее отсутствие социально-экономического 

блага («качественных товаров»), нежели чем политического («свободы сло-

ва»). Тогда как, для молодого поколения политические свободы кажутся бо-

лее необходимыми людям в СССР, чем экономические. Вариант «политиче-

ских прав» занимает второе место, как у старшего, так и у молодого поколе-

ния, что говорит о том, что, по мнению старшего поколения, в СССР благ в 

политической сфере не хватало больше, чем в духовной. Среди всех респон-

дентов более 35% опрошенных указали варианты «возможностей для само-

реализации» и «материального достатка», что делает их значимыми с точки 

зрения представлений респондентов о социально-экономическом образе со-

циалистического общества. 

Далее нам следует понять, что, из того что не хватало человеку в СССР, 

не хватает и в современной России, то есть присуще не только социалистиче-

скому обществу. 

Таблица 4 – Не хватает человеку в современной России (в % от опрошенных 

по группе) 
 

Не хватает человеку в 

современной России 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Культуры, воспитанно-

сти 

62,7 56,7 68,7 

Материального достатка 38,7 41,3 36,0 

Нравственных принци-

пов 

38,7 34,7 42,7 

Трудолюбия 30,3 32,7 28,0 

Возможностей для са-

мореализации 

28,7 34,7 22,7 

Уважение к своему 

прошлому 

27,3 30,7 24,0 

Свободы слова 17,3 15,3 19,3 

Политических прав 14,3 12,0 16,7 

Свободы передвижений 10,0 8,7 11,3 

Возможности отдохнуть 8,3 8,7 8,0 

Уверенности в себе 6,0 4,0 8,0 

Качественных товаров 4,3 8,7 - 

Сумма 286,6* 288,2* 285,4* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 3 вариантов отве-

та одновременно. 
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Большинством респондентов обоих поколений была выделена характе-

ристика «культуры, воспитанности», относящаяся к духовной сфере. На вто-

ром месте у молодого поколения и на третьем у старшего вариант «матери-

ального достатка», относящийся к социально-экономической сфере. На 

третьем месте у молодого поколения и на втором у старшего вновь характе-

ристика, относящаяся к духовной сфере «нравственных принципов».  

Можно сделать вывод, что если по отношению к людям в СССР рес-

понденты выделяли либо недостаток социально-экономических благ, либо 

политических, то у людей в современной России выделяется недостаток ха-

рактеристик из духовной сферы. Можно сказать, что из всех значимых ха-

рактеристик, которых не хватало человеку в СССР, сейчас по-прежнему не 

хватает «возможностей для самореализации» и «материального достатка», 

характеристики «политических прав», «свободы слова» и «качественных то-

варов» в большей степени присуще именно социалистическому обществу. 

Таким образом, можно сказать, что в рамках социально-экономических 

представлений, по мнению большинства респондентов, СССР «наше про-

шлое», где была плановая экономическая система, которая лучше современ-

ной рыночной, но, тем не менее, в СССР был дефицит качественных товаров, 

а людям не хватало материального достатка. Человеку недоставало свободы 

слова и политических прав, но зато в социалистическом обществе времен 

СССР была бесплатная медицина и образование, которые было еще и качест-

веннее, чем сейчас, а люди были добрее и бескорыстнее. По мнению старше-

го поколения, в сегодняшней России в отличие от социалистического обще-

ства времен СССР не хватает бесплатной медицины, бесплатного жилья и 

социальной справедливости. Из минусов социалистического общества рес-

пондентами выделяются дефицит качественных товаров и услуг, огромные 

очереди за товарами, слежка за людьми со стороны спецслужб, а также осу-

ждение невиновных людей во время репрессий. Респондентами старшей 

группы также выделено коллективное обсуждение частной жизни на собра-

ниях. Еще в минусах выделен всеобщий «бюрократизм», но его нельзя на-
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звать как характеристику именно социалистического общества, так как при-

сущ и современной России, как и нехватка у людей возможности для само-

реализации и материального достатка. 

Сравнивая социально-экономический образ социалистического образа 

старшего и молодого поколений, можно сказать, что большой процент стар-

шего поколения ассоциирует СССР с тотальным дефицитом, тогда как среди 

молодого поколения эту характеристику никто не выделяет. Большинство 

молодого поколения считает совершенной плановую экономическую систему 

времен СССР, а больше половины старшего поколения считают, что и у эко-

номической системы современной России и у плановой экономической сис-

темы СССР имеются как плюсы, так и минусы. Можно отметить, что респон-

денты молодого поколения выделяют положительные стороны СССР в неза-

висимости от проблем современной России, тогда как старшее поколение при 

выборе положительных характеристик СССР в основном руководствуется 

именно современными проблемами, среди которых наиболее значимыми они 

выделяют нехватку бесплатной медицины, бесплатного жилья, социальной 

справедливости, ответственности правительства перед народом и усиленной 

борьбы с коррупцией, отсутствие первых трех проблем в социалистическом 

обществе респонденты старшего поколения и выделяют в положительных 

чертах СССР. Основными минусами СССР оба поколения указывают осуж-

дение невиновных людей во время репрессий и дефицит качественных това-

ров и услуг, а вот далее больше половины младшего поколения чаще выделя-

ет всеобщий «бюрократизм», а почти половина старшего – коллективное об-

суждение частной жизни на собраниях, хотя среди молодого поколения лишь 

чуть больше четверти респондентов выделили эту характеристику. Можно 

подвести итог, что социально-экономический образ социалистического об-

щества у молодого и старшего поколений, хоть и схож по некоторым показа-

телям, но в целом имеет существенные различия. 
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2.2. Представления о политической сфере 

 

Чтобы решить главную задачу исследования, выявить образ социали-

стического общества у челябинцев разных поколений, респондентам была 

задана серия вопросов, касающихся политической сферы социалистического 

общества. Один из вопросов к респондентам был «Кто, на Ваш взгляд, вино-

ват в развале СССР?» 

Таблица 5 – Виновные в развале СССР (в % от опрошенных по группе) 
 

Виновные в развале 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Б. Н. Ельцин 29,3 25,3 33,3 

КПСС 23 13,3 32,7 

М. С. Горбачев 21,3 24,7 18,0 

Сам народ 8,3 12,7 4,0 

ГКЧП 8,0 8,0 8,0 

США 6,0 8,0 4,0 

Другое 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

По мнению большинства респондентов обоих поколений виноват в 

развале СССР Борис Николаевич Ельцин, возможно, это даже связано не 

столько с его прямой ролью в распаде СССР, сколько в его последующем ру-

ководстве страной и низкими рейтингами среди населения. Примечательно, 

что на втором месте у старшего поколения вариант КПСС, а у молодого по-

коления Михаил Сергеевич Горбачев, скорее всего это связано с тем, что на 

уроках истории в темах о развале СССР фигурируют Ельцин и Горбачев, 

именно поэтому вариант «КПСС» выбрали лишь 13,3% молодого поколения, 

тогда как у старшего поколения 32,7%. Также интересно, что 12,7% респон-

дентов молодого поколения выбрали вариант «сам народ», видимо считая, 

что распад СССР пошел, так сказать, снизу вверх. 

Далее для респондентов следовал вопрос «Верите ли Вы в возможность 

построения социализма?» 

Таблица 6 – Вера в возможность построения социализма (в % от опрошенных 

по группе) 
 

Вера в возможность по- В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 
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строения социализма 

Хотелось бы верить, но 

есть сомнения 

48,7 51,3 46,0 

Не верю, это противо-

речит природе человека 

31,0 28,0 34,0 

Да, верю 20,3 20,7 20,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим, большинство респондентов обоих поколений хотели бы 

верить в возможность построения социализма, но сомневаются, то есть вы-

брали наиболее нейтральный ответ. Верят в возможность построения социа-

лизма 20,7% молодого поколения и 20% старшего поколения, опираясь на 

эти данные, можно сказать, что вера в построение социализма не зависит от 

того жил ли человек в социалистическом обществе или нет. А вот не верят в 

построение социализма 28% молодого поколения и 34% старшего поколения, 

что говорит о небольшой зависимости отвержения возможности построения 

социализма, от факта, что человек жил в социалистическом обществе. 

Также очень важно знать, мнение респондентов по вопросу «Был ли в 

СССР социализм?». 

Таблица 7 – Существование в СССР социализма (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Социализм в СССР В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Нет, его не могло быть 46,3 40,0 52,7 

Нет, но страна была 

близка к этому строю 

27,3 27,3 27,3 

Да, был 20,3 24,7 16,0 

Затрудняюсь ответить 6,0 8,0 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов старшего и молодого поколения выбрали 

вариант «нет, его не могло быть», причем из старшего поколения этот вари-

ант отметили 52,7%, а из молодого 40%, что говорит о том, что более поло-

вины опрошенных, живших в СССР, не считают, что жили при социализме. 

27,3% как старшего, так и молодого поколений считают, что социализма не 

было, но СССР был близок к этому строю. И лишь 16% старшего поколения 

выделили, что в СССР был социализм, из молодого поколения этот вариант 

выделили 24,7%, можно сделать вывод, что отношение к вопросу «Был ли в 
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СССР социализм?», зависит от того жил ли человек в социалистическом об-

ществе времен СССР или нет.  

Далее респондентам было предложено выбрать какая из представлен-

ных политических систем лучше. Большинство респондентов обоих поколе-

ний отметили, что им не нравятся обе системы, 52,7% у старшего поколения 

и 41,3% у молодого поколения, это говорит о том, что более половины из тех, 

кто жил и в СССР, и в России не были довольны политической системой ни 

тогда, ни сейчас. 24% молодого поколения нравится сегодняшняя российская 

политическая система, из старшего поколения этот вариант выделило в два 

раза меньше респондентов, это может говорить о том, что лишь минимальное 

количество респондентов старшего поколения, живших при обеих политиче-

ских системах, отдают предпочтения сегодняшней политической системе. 

Среди молодого поколения предпочтение советской политической сис-

теме отдали 22,7%, тогда как среди старшего поколения этот вариант отме-

тили 27,3%, можно сказать, что чуть более четверти респондентов старшего 

поколения отдают предпочтение советской политической системе. 

Таблица 8 – Предпочтения политической системы (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Политические системы В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Обе системы мне не 

нравятся 

47 41,3 52,7 

Советская политическая 

система 

25 22,7 27,3 

Сегодняшняя россий-

ская политическая сис-

тема 

18 24 12 

Обе нравятся 8 8 8 

Затрудняюсь ответить 2 4 - 

Сумма: 100 100 100 
 

Чтобы полностью понять представления о политическом образе социа-

листического общества, нужно понять, был ли в СССР патернализм, а точнее 

патерналистские отношения между гражданином и государством. Для этого 

респондентам был задан вопрос «На Ваш взгляд, кто в СССР был ответстве-

нен за следующие сферы жизни граждан». 
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На вопрос о том, кто был ответственен за экономическое благосостоя-

ние граждан, подавляющее большинство респондентов, как молодого, так и 

старшего поколения отметили «государство», что полностью соответствует 

патерналистским отношениям между государством и гражданином. Вариант 

«сам гражданин» выбрали лишь 14% молодого и 12% старшего поколений. 

Таблица 9 – Ответственность в СССР за экономическое благосостояние гра-

ждан (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 83,0 86,0 80,0 

Сам гражданин 13,0 14,0 12,0 

Советское общество 4,0 - 8,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов обоих поколений посчитали, что в СССР за 

частную жизнь граждан было ответственно советское общество, что не соот-

ветствует концепции патернализма, в котором за частную жизнь граждан от-

ветственно государство. Тем не менее, 32% молодого и 30% старшего поко-

лений отметили вариант «государство», что, возможно, говорит о том, что 

все-таки в некоторых ситуациях в социалистическом обществе государство 

было ответственно за частную жизнь граждан. 

Таблица 10 – Ответственность в СССР за частную жизнь граждан (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Советское общество 48,0 42,0 54,0 

Государство  31,0 32,0 30,0 

Сам гражданин 21,0 26,0 16,0 

Сумма: 100,0 100,0 100 
 

Большинством респондентов обоих поколений было отмечено, что от-

ветственным за уровнем образования граждан в СССР было государство, так 

считает 78,7% молодого поколения и 80% старшего поколения, что полно-

стью соответствует концепции патернализма. 

Таблица 11 – Ответственность в СССР за уровень образования граждан (в % 

от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 
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Государство 79,3 78,7 80,0 

Сам гражданин 12,7 17,3 8,0 

Советское общество 8,0 4,0 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

На вопрос о том, кто же в социалистическом обществе времен СССР 

был ответственен за уровень информированности населения о событиях в 

стране, большинство респондентов обоих поколений вновь выделили «госу-

дарство», 82,7% молодого поколения и 72% старшего поколения. Государст-

во, отвечающее за уровень информированности граждан о событиях в стране, 

полностью соответствует концепции патернализма. 

Таблица 12 – Ответственность в СССР за уровень информированности граж-

дан о событиях в стране (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 77,3 82,7 72,0 

Сам гражданин 16,7 17,3 16,0 

Советское общество 6,0 - 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим из таблицы №13, большинство респондентов обоих по-

колений считают, что государство было ответственно в социалистическом 

обществе времен СССР за уровень информированности граждан о событиях 

в мире, что соответствует патерналистским отношениям гражданина и госу-

дарства. 

Таблица 13 – Ответственность в СССР за уровень информированности граж-

дан о событиях в мире (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 77,3 82,7 72,0 

Сам гражданин 14,7 17,3 12,0 

Советское общество 8,0 - 16,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Проанализировав ответы респондентов обоих поколений на вопрос 

«Кто был ответственным в СССР за отношения граждан с представителями 

других национальностей», можно сказать, что ответственным за отношения 

граждан с представителями других национальностей было государство, так 

считают 44,7% молодого поколения и 46% старшего поколения. Государство 
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ответственное за отношения граждан с представителями других националь-

ностей, так же относится к патерналистским отношениям государства и гра-

жданина. Вариант «сам гражданин» выделили всего 17,3% молодого поколе-

ния и 12% старшего поколения, примечательно, что 18% старшего поколе-

ния, считают, что ответственным за эту сферу было советское общество. 

Таблица 14 – Ответственность в СССР за отношения граждан с представите-

лями других национальностей (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 45,3 44,7 46,0 

Сам гражданин 31,3 35,3 27,3 

Советское общество 23,3 20,0 26,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство из всех опрошенных респондентов (39%) выбрало вари-

ант «государство», но у молодого поколения этот вариант выбрали столько 

же респондентов, сколько и вариант «советское общество» (по 35,3%). У 

старшего поколения 42,7% отметили «государство» и 37,3% отметили «со-

ветское общество». Можно также утверждать, что за выделение лидеров сре-

ди граждан в СССР было ответственно государство. 

Таблица 15 – Ответственность в СССР за выделение лидеров среди граждан 

(в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 39,0 35,3 42,7 

Советское общество 36,3 35,3 37,3 

Сам гражданин 24,7 29,3 20,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Получается, что в социалистическом обществе времен СССР патерна-

листские отношения между государством и гражданином действительно бы-

ла в действии, так как, по мнению большинства респондентов, государство в 

СССР было ответственно за все представленные сферы жизни общества, 

кроме частной жизни граждан, за нее, по мнению большинства респондентов, 

было ответственно советское общество. 
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Далее проверим гипотезу, согласно которой и молодое, и старшее по-

коление и в современной России являются по некоторым вопросам патерна-

листски настроенными, причем старшее в большей степени. 

На вопрос «Кто должен быть ответственным за экономическое благо-

состояние граждан?» большинство респондентов ответили «государство», 

63,3%  среди молодого поколения и 80% среди старшего поколения, что со-

ответствует и социалистическому обществу и патерналистской концепции в 

целом. 

Таблица 16 – Ответственность за экономическое благосостояние граждан (в 

% от опрошенных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 71,7 63,3 80,0 

Сам гражданин 28,3 36,7 20,0 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов на вопрос «Кто должен быть ответствен-

ным за частную жизнь граждан» ответили «сам гражданин», тем не менее, 

27,3% старшего поколения ответили, что «государство», тогда как среди мо-

лодого поколения этот вариант выбрали лишь 12,7%, это говорит о том, что 

старшее поколение в данном случае более патерналистски настроено, чем 

молодое. Можно сказать, что в целом по этому вопросу большинство рес-

пондентов настроены вообще не патерналистски. Примечательно, что ответ 

«общество» не выбрал ни один респондент, хотя в СССР «советское общест-

во» и было ответственно за эту сферу жизни. 

Таблица 17 – Ответственность за частную жизнь граждан (в % от опрошен-

ных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Сам гражданин 80,0 87,3 72,7 

Государство 20,0 12,7 27,3 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Старшее поколение при выборе того, кто должен быть ответственным 

за уровень образования граждан разделись на две половины, 50% считают, 
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что «сам гражданин» и столько же 50% считают, что «государство». 52% оп-

рошенных молодого поколения считают, что сам гражданин. Можно гово-

рить о том, что старшее поколение по данному вопросу чуть более патерна-

листски настроено, чем младшее, хотя значительное количество и младшего 

поколения придерживается патерналистских взглядов в этом вопросе. 

Таблица 18 – Ответственность за уровень образования граждан (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Сам гражданин 51,0 52,0 50,0 

Государство 49,0 48,0 50,0 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов обоих поколений считают, что за уровень 

информированности граждан о событиях в стране ответственно государство, 

так считают 46,7% молодого поколения и 54,7% старшего поколения, можно 

говорить, что это соответствует патерналистским настроениям обоих поко-

лений, причем вновь патерналистские настроения старшего поколения более 

очевидны. 

Таблица 19 – Ответственность за уровень информированности граждан о со-

бытиях в стране (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 50,7 46,7 54,7 

Сам гражданин 28,3 24,7 32,0 

Общество 21,0 28,7 13,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Вариант «государство» выделен большинством респондентов в вопросе 

«Кто должен быть ответственным за уровень информированности граждан о 

событиях в мире», 51,3% у молодого поколения и 53,3% у старшего, что со-

ответствует патерналистским настроениям обоих поколений. Вновь, мы ви-

дим, что старшее поколение более патерналистски настроено, чем молодое. 

Таблица 20 – Ответственность за уровень информированности граждан о со-

бытиях в мире (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 
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Государство 52,3 51,3 53,3 

Сам гражданин 24,3 20,7 28,0 

Общество 23,3 28,0 18,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Абсолютное большинство респондентов молодого поколения выделило 

вариант «сам гражданин» в вопросе «Кто должен быть ответственным за от-

ношения граждан с представителями других национальностей» – 83,3%, то-

гда как среди старшего поколения этот вариант выделили 57,3% респонден-

тов, что позволяет нам вновь говорить о большей патерналистской настроен-

ности старшего поколения в сравнении с молодым. Тем не менее, мнение 

большинства респондентов по этому вопросу не соответствует патерналист-

ским воззрениям. 

Таблица 21 – Ответственность за отношения граждан с представителями дру-

гих национальностей (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Сам гражданин 70,3 83,3 57,3 

Общество 21,3 12,0 30,7 

Государство 8,3 4,7 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим, большинство респондентов на вопрос «Кто должен быть 

ответственным за выделение лидеров среди граждан» выбрали «общество», 

58,7% среди молодого поколения и 56% старшего поколения, лишь 8,7% мо-

лодого поколения и 12% старшего поколения, можно назвать в данном во-

просе патерналистски настроенными. Нужно отметить, что вновь вариант 

«государство» выделяет больше респондентов старшего поколения, чем мо-

лодого. 

Таблица 22 – Ответственность за выделение лидеров среди граждан (в % от 

опрошенных по группе) 
 

Ответственный В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Общество 57,3 58,7 56,0 

Сам гражданин 32,3 32,7 32,0 

Государство 10,3 8,7 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Подводя итог, можно сказать, что большинство респондентов обоих 

поколений патерналистски респонденты настроены в вопросах уровня ин-
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формированности граждан о событиях в стране и мире, а также в вопросе 

уровня экономического благосостояния граждан, также половина опрошен-

ных старшего поколения патерналистски настроено по отношению к уровню 

образования граждан, то есть респонденты считают, что за эти сферы обще-

ства должно быть ответственно государство. В целом можно сказать, что 

старшее поколение по всем представленным вопросам более патерналистски 

настроено, чем молодое. Большинство респондентов считают, что сам граж-

данин ответственен за свой уровень образования, свою частную жизнь и за 

отношения с представителями других национальностей. 

Проверим гипотезу, что патерналистским настроениям больше под-

вержены женщины. 

Как мы видим, в данной сфере женщины выбирают ответственным го-

сударство чаще, чем мужчины 76,3% против 65,6% соответственно, что под-

тверждает нашу гипотезу. 

Таблица 23 – Ответственность за экономическое благосостояние граждан в 

зависимости от пола (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Государство 71,7 65,6 76,3 

Сам гражданин 28,3 34,4 23,7 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Ответственным за частную жизнь граждан 22,5% женщин выбирают 

«государство», тогда как среди мужчин «государство» выделили 16,8%, что 

говорит о больших патерналистских настроениях у женщин. 

Таблица 24 – Ответственность за частную жизнь граждан в зависимости от 

пола (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Сам гражданин 80,0 83,2 77,5 

Государство 20,0 16,8 22,5 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов женщин ответственным за уровень образо-

вания выбрали вариант «государство» – 52,1%, среди мужчин отметили этот 

вариант 45%, что вновь служит подтверждением нашей гипотезы. 
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Таблица 25 – Ответственность за уровень образования граждан в зависимо-

сти от пола (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Сам гражданин 51,0 55,0 47,9 

Государство 49,0 45,0 52,1 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинством респондентов женского пола ответственным за уровень 

информированности граждан о событиях в стране был выделен вариант «го-

сударство» – 50,9%, среди мужчин этот вариант выделили  – 50,4%, в данном 

случае можно говорить о примерно одинаковом мнении обоих полов. 

Таблица 26 – Ответственность за уровень информированности граждан о со-

бытиях в стране в зависимости от пола (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Государство 50,7 50,4 50,9 

Сам гражданин 28,3 28,2 28,4 

Общество 21,0 21,4 20,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов мужского пола ответственным за уровень 

информированности граждан выбрали вариант «государство» – 52,7%, у 

женщин этот вариант выбрали 52,1%, вновь можно говорить о примерно 

одинаковом распределении мнений. 

Таблица 27 – Ответственность за уровень информированности граждан о со-

бытиях в мире в зависимости от пола (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Государство 52,3 52,7 52,1 

Сам гражданин 24,3 22,1 26,0 

Общество 23,3 25,2 21,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим, в вопросе отношения граждан с представителями дру-

гих национальностей женщины вновь выбирают ответственным государство 

чаще, чем мужчины 10,7% против 5,3% соответственно, что вновь говорит о 

большей патерналистской настроенности женщин. 



61 

 

Таблица 28 – Ответственность за отношения граждан с представителями дру-

гих национальностей в зависимости от пола (в % от опрошенных 

по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Сам гражданин 70,3 69,5 71,0 

Государство 8,3 5,3 10,7 

Общество 21,3 25,2 18,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

В вопросе выделения лидеров среди граждан 11,2% женщин выбирают 

«государство», тогда как среди мужчин «государство» выделили 9,2%, что 

вновь позволяет говорить о больших патерналистских настроениях у женско-

го пола. 

Таблица 29 – Ответственность за выделение лидеров среди граждан в зави-

симости от пола (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Государство 10,3 9,2 11,2 

Сам гражданин 32,3 32,0 32,6 

Общество 57,3 58,8 56,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Можно сказать, что гипотеза подтверждена, так как в большинстве во-

просов больше респондентов женского пола, чем мужского, выделяло ответ-

ственным «государство», что говорит о том, что женщины более подвержены 

патерналистским настроениям, чем мужчины, возможно, это связано с тем, 

что женщины как «слабый» пол чаще чувствуют себя не защищенными. 

Делая вывод, по политической сфере образа социалистического обще-

ства, можно сказать, что большинство респондентов, как молодого, так и 

старшего поколений считает, что в СССР не было и не могло быть социализ-

ма, но, тем не менее, большинству опрошенных хотелось бы верить в воз-

можность построения социализма, но есть сомнения. Примечательно, что 

среди поколений в невозможность социализма как явления уверены больше 

респонденты старшего поколения, что говорит, о зависимости отвержения 

возможности построения социализма, от опыта проживания в социалистиче-

ском обществе. Также большинству опрошенных респондентов не нравится 

ни советская политическая система, ни современная российская, причем мо-
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лодое поколение выделяло российскую политическую систему, как понра-

вившуюся, чаще, чем советскую, что говорит об отрицательном отношении 

большинства молодого поколения к советской политической системе. Можно 

утверждать, что, по мнению респондентов, в социалистическом обществе 

действительно были патерналистские отношения, более того, можно утвер-

ждать, что патерналистские настроения по многим вопросам имеются у лю-

дей и в современной России, причем старшее поколение гораздо более па-

терналистски настроено, чем младшее, а женщины более подвержены патер-

налистским настроениям, чем мужчины. 

 

2.3. Представления о духовной сфере 

 

Чтобы понять представления о духовной сфере социалистического об-

щества, респондентам было предложено оценить степень согласия или не со-

гласия с некоторыми утверждениями. 

Таблица 30 – За 75 лет существования СССР наши люди стали кардинально 

другими, чем в странах Запада (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 23,3 13,3 33,3 

Скорее согласен 50,7 53,3 48,0 

Скорее не согласен 20,0 23,3 16,7 

Абсолютно не согласен 2,0 2,0 2,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим, количество согласных (абсолютно или скорее) у моло-

дого поколения 66,6%, а у старшего поколения 71,3%, то есть большинство 

респондентов обоих поколений согласны, что за время существования СССР 

наши люди стали кардинально другими, нежели чем в странах Запада. 

Таблица 31 – Государство в СССР давало своим гражданам все, что могло 

дать на тот период времени (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 10,0 8,0 12,0 

Скорее согласен 48,3 46,7 50,0 

Скорее не согласен 39,7 45,3 34,0 

Абсолютно не согласен 2,0 - 4,0 
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Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Можно сказать, что большинство из респондентов как молодого 

(54,7%), так и старшего поколения (62%) согласны с этим утверждением, то 

есть большинство опрошенных обоих поколений согласны, что государство в 

СССР давало своим гражданам все, что могло на тот период времени. 

 

Таблица 32 – СССР был «великой державой» (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 29,7 28,7 30,7 

Скорее согласен 45,3 51,3 39,3 

Скорее не согласен 21,0 16,0 26,0 

Абсолютно не согласен 2,0 - 4,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов выделяют согласие с этим утверждением, у 

молодого поколения 80%, у старшего поколения 70%, как мы видим, молодое 

поколение чаще обозначает СССР, как «великую державу», видимо, это свя-

зано с тем, что они не жили в СССР и не испытали минусов социалистиче-

ского общества на себе. Тем не менее, можно говорить, что большинство 

респондентов согласно с тем, что СССР был «великой державой». 

Таблица 33 – Отличие нас от граждан стран Запада уже не изменить (в % от 

опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 13,7 16,0 11,3 

Скорее согласен 49,7 36,7 62,7 

Скорее не согласен 26,0 33,3 18,7 

Абсолютно не согласен 8,7 10,0 7,3 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Можно сказать, что согласны с этим утверждением у старшего поколе-

ния 74% опрошенных, тогда как у молодого поколения 52,7% опрошенных, 

то есть можно утверждать, что старшее поколение гораздо более согласно с 

этим утверждением, а также, что большинство респондентов считают, что 

отличие нас от граждан стран Запада уже не изменить. 

Таблица 34 – Люди, жившие в СССР и живущие в современной России, мало 

чем отличаются (в % от опрошенных по группе) 
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Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 4,3 8,7 - 

Скорее согласен 30,0 20,0 40,0 

Скорее не согласен 52,0 60,0 44,0 

Абсолютно не согласен 11,7 8,0 15,3 

Затрудняюсь ответить 2,0 3,3 0,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов не согласны с утверждение «Люди, жившие 

в СССР и живущие в современной России, мало чем отличаются», так счи-

тают 68% молодого поколения и 59,3% старшего поколения. Можно сказать, 

что большинство молодого поколения считает различия людей современной 

России и людей СССР большими, то есть считают себя отличными от людей, 

живших в СССР. 

Таблица 35 – Распад Советского Союза стал величайшей геополитической 

катастрофой XX века (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 29,3 26,0 32,7 

Скорее согласен 45,0 40,7 49,3 

Скорее не согласен 21,7 26,0 17,3 

Абсолютно не согласен 4,0 7,3 0,7 

Затрудняюсь ответить - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим, большинство респондентов согласно с утверждением 

«Распад Советского Союза стал величайшей геополитической катастрофой 

XX века», среди молодого поколения с этим высказыванием согласились 

74,3%, а среди старшего поколения 82%. 

Таблица 36 – Конституция СССР не соответствовала реальному положению 

дел в стране (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 18,0 24,0 12,0 

Скорее согласен 62,3 50,7 74,0 

Скорее не согласен 11,7 13,3 10,0 

Абсолютно не согласен 4,0 8,0 - 

Затрудняюсь ответить 4,0 4,0 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов согласно с утверждением, что «Конститу-

ция СССР не соответствовала реальному положению дел в стране», среди 
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старшего поколения это 86% опрошенных, среди молодого поколения – 

74,7% опрошенных. 

С утверждением «Власть в СССР была коррумпирована на всех уров-

нях» не согласились более половины опрошенных респондентов молодого 

поколения (60%) и старшего поколения (64%), скорее всего респонденты 

сравнивают с современным уровнем коррупции и поэтому не соглашаются с 

утверждением. 

Таблица 37 – Власть в СССР была коррумпирована на всех уровнях (в % от 

опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 11,7 8,0 15,3 

Скорее согласен 20,0 20,0 20,0 

Скорее не согласен 55,7 55,3 56,0 

Абсолютно не согласен 6,3 4,7 8,0 

Затрудняюсь ответить 6,3 12,0 0,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов согласно с утверждением «Россия рано или 

поздно все равно пойдет по пути общему для всех цивилизованных стран», 

парадоксально, что до этого респонденты согласились с утверждениями «от-

личие нас от граждан стран Запада уже не изменить» и «за 75 лет существо-

вания СССР наши люди стали кардинально другими, чем в странах Запада», 

получается, что респонденты противоречат сами себе, видимо это связано со 

стремлением наших граждан к демократии, соседствующих с ностальгиче-

скими воспоминаниями о СССР. 

Таблица 38 – Россия рано или поздно все равно пойдет по пути общему для 

всех цивилизованных стран (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 14,0 16,0 12,0 

Скорее согласен 51,0 48,7 53,3 

Скорее не согласен 21,0 18,7 23,3 

Абсолютно не согласен 9,7 8,0 11,3 

Затрудняюсь ответить 4,3 8,7 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Но, тем не менее, к доперестроечному периоду не хочет возвращаться 

большинство и старшего и молодого поколений. С утверждением «Было бы 

лучше, если бы все в стране оставалось таким, как до перестройки» согласи-

лись лишь 30,7% молодого поколения и 47,3% старшего поколения. Видимо, 

у обоих поколений не очень хорошее мнение о доперестроечном периоде. 

 

Таблица 39 – Было бы лучше, если бы все в стране оставалось таким, как до 

перестройки (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 12,0 12,0 12,0 

Скорее согласен 27,0 18,7 35,3 

Скорее не согласен 29,0 25,3 32,7 

Абсолютно не согласен 28,0 36,0 20,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Так как в предыдущем блоке вопросов большинство респондентов со-

гласилось с тем, что «СССР был великой державой», интересно узнать, что 

же понимают опрошенные респонденты под понятием «великая держава».  

Большинство респондентов молодого и старшего поколений считают, 

что «великая держава» должна обязательно иметь «высокий уровень благо-

состояния», на втором месте у старшего поколения находится «военно-

ядерное могущество», тогда как у молодого поколения на втором месте 

«уважение со стороны других стран», в принципе это показывает, того что 

людям, жившим в СССР не так важно, как относятся другие страны, важнее 

военно-ядерное могущество, тогда как для молодого поколения очень важно 

уважение других стран. 

Таблица 40 – Понятие «великая держава» (в % от опрошенных по группе) 
 

Значение понятия «ве-

ликая держава» 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Высокий уровень благо-

состояния 

62,3 51,3 73,3 

Военно-ядерное могу-

щество 

37,7 37,3 38,0 

Уважение со стороны 

других стран 

36,0 42,7 29,3 

Высокий экономический 

потенциал 

30,0 24,7 35,3 
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Великая культура 24,7 23,3 26,0 

Другое 4,0 8,0 - 

Сумма: 194,7* 187,3* 201,9* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 2 вариантов отве-

та одновременно. 
 

Для дальнейшего понимания вопроса рассмотрим, как относятся к раз-

ным периодам истории СССР респонденты разных поколений. Были взяты 

пять периодов: революции, Сталина, Хрущева, Брежнева и Горбачева. 

Таблица 41 – Отношение респондентов разных поколений к периоду рево-

люции (в % от опрошенных по группе) 
 

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 40,3 34,7 46,0 

Ничего особенного - - - 

Больше плохого 57,7 61,3 54,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов обоих поколений считают, что в периоде 

революции было больше плохого, 61,3% молодого поколения и 54% старше-

го поколения. Положительную оценку этому периоду дали 34,7% молодого 

поколения и 46% старшего поколения. Примечательно, что никто не отметил 

этот период как «ничего особенного» не принесший, скорее всего это связано 

с достаточно большим количеством информации о революции в СМИ и ис-

торических учебниках. 

Таблица 42 – Отношение респондентов разных поколений к периоду Сталина 

(в % от опрошенных по группе) 
 

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 47,0 46,7 47,3 

Ничего особенного 4,3 8,7 - 

Больше плохого 44,7 36,7 52,7 

Затрудняюсь ответить 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Примечательно, что большинство молодого поколения считает, что пе-

риоду правления Сталина принес «больше хорошего», тогда как 52,7% из оп-

рошенных старшего поколения считают, что он принес «больше плохого». 

Скорее всего, это связано с тем, что для молодого поколения Сталин в пер-
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вую очередь руководитель, с которым наша страна выиграла ВОВ, тогда как 

для старшего поколения имя Сталина связано еще и с кровавыми репрессия-

ми. 

 

Таблица 43 – Отношение респондентов разных поколений к периоду Хруще-

ва (в % от опрошенных по группе) 
  

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 33,3 30,7 36,0 

Ничего особенного 29,0 29,3 28,7 

Больше плохого 29,7 24,0 35,3 

Затрудняюсь ответить 8,0 16,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Крайне неоднозначное отношение у респондентов к периоду правления 

Хрущева, у старшего поколения почти одинаковые оценки набрали варианты 

«больше плохого» и «больше хорошего», а у молодого поколения варианты 

«больше хорошего» и «ничего особенного», скорее всего такое отношение 

связано с неоднозначным отношением народа к его «кукурузной» реформе, а 

также с тем, что Хрущев единственный генсек (не считая Горбачева), нахо-

дившийся на своей должности не пожизненно и покинувший ее в результате 

внутрипартийного переворота, но все-таки незначительное большинство 

обоих поколений считает, что этот период принес «больше хорошего». 

Таблица 44 – Отношение респондентов разных поколений к периоду Брежне-

ва (в % от опрошенных по группе) 
 

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 31,0 26,0 36,0 

Ничего особенного 40,0 46,0 34,0 

Больше плохого 25,0 20,0 30,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Отношение к периоду правления Брежнева у старшего и молодого по-

коления разнится, большинство старшего поколения считает, что этот период 

принес «больше хорошего», а большинство молодого поколения считает, что 

этот период ничего особенного не принес, скорее всего, это связано с тем, 

что у младшего поколения Брежнев ассоциируется, прежде всего, с периодом 
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застоя, тогда при его более чем двадцатилетнем правлении были и успешные 

реформы, о которых еще помнит старшее поколение. 

 

Таблица 45 – Отношение респондентов разных поколений к периоду Горба-

чева (в % от опрошенных по группе) 
 

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 6,0 8,0 4,0 

Ничего особенного 20,3 28,7 12,0 

Больше плохого 54,3 44,0 64,7 

Затрудняюсь ответить 19,3 19,3 19,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Отношение к периоду правления Горбачева у старшего и молодого по-

коления отрицательное, причем среди молодого поколения вариант «больше 

плохого» отметили 44%, а среди старшего 64,7%, видимо, это связано с тем, 

что именно при нем распался Советский Союз и большинство людей, вы-

росших в СССР не могут Горбачеву это простить, можно сказать, что под 

воздействием старшего поколения отрицательный образ периода Горбачева 

пришел и в коллективную память молодого поколения. 

Можно сказать, что мнения разных поколений о периодах Горбачева и 

революции отрицательны, так как, по мнению респондентов, принесли 

«больше плохого», мнение о периоде Хрущева так же у обоих поколений 

едино, они считают, что этот период принес «больше хорошего». А вот по 

периодам Сталина и Брежнева мнения поколений расходится: по мнению 

большинства молодого поколения, период Сталина принес «больше хороше-

го», тогда как, по мнению большинства старшего поколения, он принес 

«больше плохого», а вот период Брежнева старшее поколение оценивает, как 

принесший «больше хорошего», а молодое как «ничего особенного» не при-

несший. 

Далее проверим гипотезу, что респонденты, у которых в семье были 

репрессированные, считают период репрессий значимым, но он вызывает у 

них отрицательные эмоции. 
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Можно сказать, что такая корреляция действительно присутствует, так 

как абсолютно все 100% респондентов, у которых в семье есть репрессиро-

ванные, указали, что репрессии 30-ых годов значимы, но вызывают чувство 

стыда и огорчения. 

Таблица 46 – Влияние наличия репрессированных родственников на отноше-

ние респондентов к периоду репрессий 30-ых годов (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

Период принес В целом 

по массиву 

Есть репрессиро-

ванные 

Нет репрессиро-

ванных 

Не знаю 

Да, значимо, но 

вызывает чувство 

стыда и огорчения 

89,3 100,0 87,7 86,4 

Не значимо 10,7 - 12,3 13,6 

Да, значимо и вы-

зывает чувство 

гордости 

- - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Тем не менее, проверим эту гипотезу еще через один показатель, через 

влияние наличия репрессированных родственников к отношению к периоду 

Сталина, так как именно в эти годы были проведены жесточайшие репрес-

сии. 

Таблица 47 – Влияние наличия репрессированных родственников на отноше-

ние респондентов к периоду Сталина (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Период принес В целом 

по массиву 

Есть репрессиро-

ванные 

Нет репрессиро-

ванных 

Не знаю 

Больше хорошего 47,0 26,7 55,0 29,5 

Ничего особенно-

го 

4,3 - 2,8 15,9 

Больше плохого 44,7 73,3 39,3 40,9 

Затрудняюсь от-

ветить 

4,0 - 2,8 13,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим, действительно, подавляющее отрицательное отношение 

к периоду Сталина у респондентов, в семье которых были репрессированные, 

что этот период принес «больше плохого» считают 73,3% таковых опрошен-

ных. Показательно, что у респондентов, в семьях которых не было репресси-

рованных, отношение к периоду Сталина положительное, по мнению 55% 
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таковых опрошенных он принес «больше хорошего». Большинство респон-

дентов, которые не знают, были ли у них, в семье репрессированные, также 

отрицательно относятся к этому периоду. Можно сделать вывод, что отно-

шение к периоду Сталина напрямую зависит от наличия репрессированных в 

семье. 

Можно сказать, что наша гипотеза подтверждена, так как респонденты, 

в семье которых есть репрессированные, отрицательно относятся и к периоду 

репрессий и периоду правления Сталина. 

Также в рамках образа духовной сферы важно понять, за кого или за 

что человек в СССР нес моральную ответственность, по мнению респонден-

тов старшего и молодого поколений. 

Таблица 48 – Несение моральной ответственности человека в СССР за дейст-

вия своего правительства (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Нет, не нес 51,3 63,3 39,3 

Да, нес 44,7 36,7 52,7 

Затрудняюсь ответить 4,0 - 8,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим, по мнению большинства респондентов младшего поко-

ления человек не нес ответственности за действия правительства, противопо-

ложной точки зрения придерживается 52,7% старшего поколения, считаю-

щих, что человек все-таки не ответственность за действия своего правитель-

ства. Полученные данные говорят о разных представлениях поколений по 

этому вопросу. 

Таблица 49 – Несение моральной ответственности человека в СССР за работу 

своего предприятия (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Да, нес 87,3 78,7 96,0 

Нет, не нес 10,7 21,3 - 

Затрудняюсь ответить 2,0 - 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство респондентов обоих поколений согласно, что человек в 

СССР нес ответственность за работу своего предприятия. Примечательно, 
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что среди старшего поколения вариант «да, нес» выбрало 96%, а среди моло-

дого поколения 78,7%, что вновь говорит о различии мнений разных поколе-

ний, хоть и по данному вопросу не кардинально различных. 

Таблица 50 – Несение моральной ответственности человека в СССР за дейст-

вия лиц своей национальности (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Да, нес 58,3 44,0 72,7 

Нет, не нес 37,7 52,0 23,3 

Затрудняюсь ответить 4,0 4,0 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

72,7% респондентов старшего поколения считают, что в СССР человек 

нес ответственность за действия лиц своей национальности, тогда 52% 

младшего поколения наоборот считают, что не нес. Это говорит о слабых 

представлениях молодого поколения по данному вопросу о моральных каче-

ствах жителей социалистического общества. 

Таблица 51 – Несение моральной ответственности человека в СССР за собы-

тия в стране (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Да, нес 57,0 56,0 58,0 

Нет, не нес 41,0 44,0 38,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 - 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Большинство обоих поколений согласны с тем, что человек в социали-

стическом обществе нес моральную ответственность за события в стране, так 

считают 58% старшего поколения и 56% молодого поколения. По этому во-

просу, можно сказать, что у большинства респондентов молодого поколения 

все-таки отложился этот штрих моральных качеств жителей социалистиче-

ского общества. 

Таблица 52 – Несение моральной ответственности человека в СССР за дейст-

вия близких родственников (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Да, нес 80,3 75,3 85,3 

Нет, не нес 17,7 24,7 10,7 

Затрудняюсь ответить 2,0 - 4,0 
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Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Как мы видим, вновь большинство обоих поколений согласно с тем, 

что человек нес моральную ответственность за действия близких родствен-

ников. Тем не менее, соотношение согласных 85,3% у старшего и 75,3% у 

младшего дает нам повод сказать об хоть и не кардинальных, но отличиях в 

мнениях двух поколений. 

Как мы видим, большинство старшего поколения считает, что человек 

в СССР нес моральную ответственность за действия своего правительства, за 

работу своего предприятия, за действия лиц своей национальности, за собы-

тия в стране, а также за действия близких родственников. Большинство мо-

лодого поколения выделило моральную ответственность за работу своего 

предприятия, за события в стране и за действия близких родственников, что 

говорит о том, что ответственность человека в СССР за действия лиц своей 

национальности и действия своего правительства, не отложились в коллек-

тивной памяти молодого поколения. 

Также в рамках представлений о духовной сфере социалистического 

общество, узнаем мнение респондентов, насколько соответствовали люди в 

СССР, качествам «морального облика строителя коммунизма». 

Для этого респондентам было предложено оценить граждан в СССР по 

соответствию семнадцатью качествам, внесенных в «моральный облик 

строителя коммунизма», респонденты могли поставить оценку от 1 до 5 (1 

означала, что качество отсутствовало полностью, 5 означала, что качество 

присутствовало в полной мере). Анализ данных, проводился с помощью ус-

ловного индекса, который мы нашли по формуле округленного арифметиче-

ского среднего (см. Приложение 3, таблица 7). 

По мнению старшего поколения, наиболее соответствовали гражданам 

СССР такие качества, как любовь к социалистической Родине (условный ин-

декс 4,5), нетерпимость к национальной и расовой неприязни (4,4), нравст-

венная чистота, простота и скромность в личной жизни (4,3), непримири-

мость к тунеядству (4,3), а наименее соответствовали – нетерпимость к вра-



74 

 

гам коммунизма (3,7) и забота каждого о сохранении и умножении общест-

венного достояния (3,9). По мнению молодого поколения, наиболее соответ-

ствовали гражданам СССР следующие качества – любовь к социалистиче-

ской Родине (4,0), добросовестный труд на благо общества (3,9), нетерпи-

мость к национальной и расовой неприязни (3,9) и непримиримость к тунеяд-

ству (3,8), наименее соответствовали – нетерпимость к врагам коммунизма 

(3,3), высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушению 

общественных интересов (3,4) и любовь к странам социализма (3,4). Приме-

чательно, что молодое поколение оценило абсолютно все качества ниже, чем 

старшее поколение. Как мы видим, оба поколения достаточно высоко оцени-

вают соответствие граждан СССР качествам нетерпимость к национальной и 

расовой неприязни, любовь к социалистической Родине и непримиримость к 

тунеядству, а также отметили не соответствие качеству нетерпимость к вра-

гам коммунизма. Можно говорить, что именно эта информация в первую 

очередь передалась от старшего поколения в коллективную память молодого 

поколения. 

Подводя итог, можно сказать, что респонденты обоих поколений, счи-

тают, что в духовном плане за время существования СССР наши люди стали 

кардинально отличны от людей стран Запада и отличие нас от стран Запада 

уже не изменить, но, не смотря на это, большинство респондентов и младше-

го, и старшего поколений выделяют, что Россия рано или поздно пойдет по 

пути цивилизованных стран, можно сказать, что у опрошенных соседствуют 

два непримиримых понятия считать себя иными в сравнении с «западными» 

людьми и в тоже время стремиться к демократическим свободам. Также, 

можно сказать, что большинство старшего поколения считает, что человек в 

СССР нес моральную ответственность за действия своего правительства, за 

работу своего предприятия, за действия лиц своей национальности, за собы-

тия в стране, а также за действия близких родственников. Большинство мо-

лодого поколения выделило моральную ответственность за работу своего 

предприятия, за события в стране и за действия близких родственников, что 
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говорит о том, что ответственность человека в СССР за действия лиц своей 

национальности и действия своего правительства, не отложились в коллек-

тивной памяти молодого поколения. Также, по мнению старшего поколения, 

наиболее соответствовали гражданам СССР такие качества, как любовь к со-

циалистической Родине, нетерпимость к национальной и расовой неприязни, 

нравственная чистота, простота и скромность в личной жизни и непримири-

мость к тунеядству, а наименее соответствовали – нетерпимость к врагам 

коммунизма и забота каждого о сохранении и умножении общественного 

достояния. По мнению молодого поколения, наиболее соответствовали граж-

данам СССР качества: любовь к социалистической Родине, добросовестный 

труд на благо общества, нетерпимость к национальной и расовой неприязни 

и непримиримость к тунеядству, а наименее соответствовали – нетерпимость 

к врагам коммунизма, высокое сознание общественного долга, нетерпимость 

к нарушению общественных интересов и любовь к странам социализма. Как 

мы видим, оба поколения высоко оценивают соответствие граждан СССР ка-

чествам нетерпимость к национальной и расовой неприязни, любовь к социа-

листической Родине и непримиримость к тунеядству, а также отметили не 

соответствие качеству нетерпимость к врагам коммунизма. Можно говорить, 

что именно эта информация о моральном облике граждан СССР в первую 

очередь передалась от старшего поколения в коллективную память молодого 

поколения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В силу того, что наша страна сейчас находится на переходном этапе от 

тоталитарного общества к демократическому важно понимать, как же люди 

нашей страны оценивают наше прошлое, а точнее социалистическое общест-

во времен СССР, что же содержит «коллективная память» разных поколений 

и как на нее могут влиять средства массовой коммуникации. 

Для лучшего понимания аспекта вопроса был произведен анализ со-

циологических подходов к исследованию влияния средств массовой комму-

никации на население. Наиболее предпочтительным нам показался конст-

рукционистский подход, который в полной мере объясняет, почему одни си-

туации в социалистическом обществе вызывали беспокойство, определялись 

как проблемы и находились в центре внимания политиков, журналистов, об-

щественности в целом, а другие не менее опасные не проблематизировались. 

Виной всему идеологическое воздействие на население на протяжении всего 

период существования СССР. Также, можно отметить, что идеологическое 

воздействие в социалистическом обществе было четко продумано, взвешено, 

имело влияние на все слои социалистического общества и велось приказами 

из ЦК КПСС. Необходимо добавить, что в СССР была очень развита практи-

ческая идеология, которая внушала гражданам стандартные рамки поведения 

при определенных ситуациях, и, зная эти рамки, можно легко предсказать 

поведение «среднего» гражданина социалистического общества в рамках за-

данной ситуации. Собственно изучению этих рамок и была посвящена серия 

исследований под общим названием «Человек советский», согласно этим ис-

следованиям человек, выросший в социалистическом обществе, даже при из-

менении режима, настороженно принимал новые свободы и действовал в 

рамках «советских» привычек, то есть оставался «человеком советским». 

В аналитической части работы, сравнивая социально-экономический 

образ социалистического образа старшего и молодого поколений, мы пришли 

к выводу, что большой процент старшего поколения ассоциирует СССР с то-
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тальным дефицитом, тогда как среди молодого поколения эту характеристи-

ку никто не выделяет. Можно отметить, что респонденты молодого поколе-

ния выделяют положительные стороны СССР в независимости от проблем 

современной России, тогда как старшее поколение при выборе положитель-

ных характеристик СССР в основном руководствуется именно современны-

ми проблемами. Основными минусами СССР оба поколения указывают осу-

ждение невиновных людей во время репрессий и дефицит качественных то-

варов и услуг, а вот далее больше половины молодого поколения чаще выде-

ляет всеобщий «бюрократизм», а почти половина старшего – коллективное 

обсуждение частной жизни на собраниях. Можно сказать, что социально-

экономический образ социалистического общества у молодого и старшего 

поколений, хоть и схож по некоторым показателям, но в целом имеет суще-

ственные различия. 

По результатам анализа представлений респондентов о политической 

сфере социалистического общества, выяснилось, что среди поколений в не-

возможность социализма как явления уверены больше респонденты старшего 

поколения, что говорит, о зависимости отвержения возможности построения 

социализма, от опыта проживания в социалистическом обществе. Также 

большинству опрошенных респондентов не нравится ни советская политиче-

ская система, ни современная российская, причем молодое поколение выде-

ляло российскую политическую систему, как понравившуюся, чаще, чем со-

ветскую, что говорит об отрицательном отношении большинства молодого 

поколения к советской политической системе. Можно утверждать, что, по 

мнению респондентов, в социалистическом обществе действительно были 

патерналистские отношения, более того, можно утверждать, что патернали-

стские настроения по многим вопросам имеются у людей и в современной 

России, причем старшее поколение гораздо более патерналистски настроено, 

чем младшее, а женщины более подвержены патерналистским настроениям, 

чем мужчины. 



78 

 

При исследовании представлений о духовной сфере социалистического 

общества, были найдены парадоксальные несоответствия одних мнений рес-

пондентов с другими. Например, респонденты обоих поколений, считают, 

что в духовном плане за время существования СССР наши люди стали кар-

динально отличны от людей стран Запада и отличие нас от стран Запада уже 

не изменить, но, не смотря на это, большинство респондентов и младшего, и 

старшего поколений выделяют, что Россия рано или поздно пойдет по пути 

цивилизованных стран, то есть у опрошенных соседствуют два непримири-

мых понятия считать себя иными в сравнении с «западными» людьми и, тем 

не менее, стремиться к демократическим свободам. Оба поколения высоко 

оценивают соответствие граждан СССР качествам нетерпимость к нацио-

нальной и расовой неприязни, любовь к социалистической Родине и непри-

миримость к тунеядству, а также отметили не соответствие граждан СССР 

качеству нетерпимость к врагам коммунизма. Можно говорить, что именно 

эта информация о моральном облике граждан СССР в первую очередь пере-

далась от старшего поколения в коллективную память молодого поколения. 

Таким образом, цель исследования достигнута. Можно говорить о том, 

что правильные представления о социалистическом обществе необходимы 

современной России, так как роль СССР в истории нашей страны огромна. В 

ходе проведенного исследования выяснилось, что, по мнению респондентов, 

многие проблемы современной России были успешно решены в социалисти-

ческом обществе, а значит именно опыт СССР может помочь решить нам эти 

проблемы сейчас. В свою очередь, знания о прошлом нашей страны, а точнее 

правильные выводы из этих знаний, дают шанс как можно скорее прийти к 

демократическому правовому государству. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проблемная ситуация: В нашей стране, начиная с 90-ых годов XX века, 

идет трансформация политического режима из тоталитарного в демократиче-

ский. Важным для глубокого осознания этого процесса становится анализ 

политических представлений граждан, живущих в переходное время. Нужно 

понимать, как люди оценивают прошлое своей страны: политический режим, 

исторических личностей, какими событиями гордятся, а о каких уже не пом-

нят. Ведь представления о прошлом, называемое «коллективной памятью», 

во многом определяют настоящее и будущее, а также готовность к принятию 

«правил» нового демократического режима. А так как жить по новым прави-

лам предстоит в основном «молодому» поколению, то именно эта группа и 

становится одним из объектов исследования. Нам очень важно понять, что же 

сохранилось в коллективной памяти молодого поколения о социалистиче-

ском обществе и СССР в целом, но не менее важно узнать и мнение старшего 

поколения, так как именно оно застало в реальности «социалистическое» 

общество времен СССР. 

Можно говорить, что данная тема недостаточно изучена и требует про-

ведения дополнительного исследования. 

Объект исследования: Жители «старшего» и «молодого» поколения го-

рода Челябинска. 

Предмет исследования: Особенности образа социалистического обще-

ства у разных поколений челябинцев. 

Цель исследования: Выявление образа социалистического общества у 

разных поколений челябинцев. 

Объем выборки: 300 человек. Выборка разделена на две группы по 150 

человек: на старшее поколение, то есть те, кто застал распад СССР в созна-

тельном возрасте и кому сейчас не менее 40 лет и на молодое поколение, то 

есть те, кому сейчас от 18 до 40 лет. В качестве респондентов выступают жи-

тели города Челябинска. 
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Метод опроса: анкетирование. 

Полученные данные будут представлены в виде таблиц в результате 

обработки социологических данных в программе VORTEX. 

Задачи исследования: 

1. Выявить представления респондентов о социально-

экономической сфере образа социалистического общества; 

2. Провести анализ представлений респондентов о политической 

сфере образа социалистического общества; 

3. Выявить представления респондентов о духовной сфере образа 

социалистического общества. 

Гипотезы исследования: 

1. В СССР были патерналистские отношения между гражданами и госу-

дарством. 

2. Молодое, и старшее поколение и в современной России являются по 

некоторым вопросам патерналистски настроенными, причем старшее в 

большей степени. 

3. Женщины подвержены патерналистским настроениям больше, чем 

мужчины. 

4. Респонденты, у которых в семье были репрессированные, считают пе-

риод репрессий значимым, но он вызывает у них отрицательные эмо-

ции. 

5. Молодое поколение выделяет положительный стороны СССР вне зави-

симости от проблем современной России. 

6. Старшее поколение при выборе положительный сторон СССР, руково-

дствуется проблемами современной России. 

7. В невозможность социализма как явления уверены больше респонден-

ты старшего поколения. 

 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 
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СССР (Союз Советских Социалистических Республик) – государство, 

существовавшее в 1922-1991 гг. на большей части территории бывшей Рос-

сийской империи. 

 – обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала 

выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы 

и равенства. 

Социалистическое общество – в нашем исследовании носит условный 

характер и является общим обозначением общества времен СССР. 

– совокупность системно упорядоченных взглядов, выра-

жающая интересы различных социальных классов и других социальных 

групп, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их 

общностей к социальной действительности в целом и друг к другу и либо 

признаются установленные формы господства и власти (консервативные 

идеологии), либо обосновывается необходимость их преобразования и пре-

одоления (радикальные и революционные идеологии). 

Патернализм – это система отношений, при которой власти обеспечи-

вают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им 

модели поведения, как публичного, так и частного. 

Патерналистские настроения – уверенность граждан в том, что все про-

блемы должно решать государство. 

Патерналистские отношения – отношения, построенные на патерна-

лизме. 

— понятие советского коммунистического «маркси-

стско-ленинского» обществоведения, означающее население СССР, его на-

ции и народности, слившиеся в «новую историческую общность». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


88 

 

Эмпирическая интерпретация: 

Характеристи-

ка 

Индикатор Номер вопроса 

Социально-

экономическая сфе-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССР в первую 

очередь 

1. Что для Вас в первую очередь 

СССР? 

1. Великое государство 

2. Наше прошлое 

3. Тоталитарное государство 

4. Образ жизни 

5. Настоящее 

6. Моя Родина 

7. Тотальный дефицит 

8. Страна очередей 

9. Тюрьма народов 

10. Страна трудящихся 

 

Предпочтения эко-

номической систе-

мы 

18. Какая экономическая систе-

ма, на Ваш взгляд, более совер-

шенна 

1. Плановая экономическая 

система времен СССР 

2. Рыночная экономическая 

система современной России 

3. Обе системы не совершен-

ны 

4. У обеих систем есть свои 

плюсы и минусы 

Положительные 

стороны СССР 

38. Что на Ваш взгляд было по-

ложительного в СССР 

1. Была социальная стабиль-

ность 

2. Была объединяющая народ 

идея 

3. Была бесплатная медицина 

4. Было бесплатное образо-

вание 

5. Было бесплатное жильё 

6. Качественное образование 

7. Антиалкогольные кампа-

нии 

8. Не было наркомании 

9. Не было бездомных и по-

прошаек  

10. Достойная стипендия у 
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студентов 

11. Единые учебники для об-

разовательных учреждений 

12. Постоянные экспертизы 

состояния экологии 

13. Качественные отечествен-

ные автомобили 

14. Люди были добрее и бес-

корыстнее 

15. Ответственность партий-

ных депутатов перед народом 

16. Отремонтированные доро-

ги 

17. Контроль над соответстви-

ем товаров стандартам ГОСТ 

18. Минимальное количество 

случаев бытового воровства 

19. Спортивные победы 

20. Сильная армия 

21. Равенство всех народов 

22. Была большая, сильная и 

уважаемая страна 

23. Дети и молодежь были ор-

ганизованы (октябрята, пио-

неры, комсомольцы) 

24. Минимальный уровень 

коррупции у чиновников 

25. Эффективная система 

сельского хозяйства 

26. Распределение на работу 

по специальности по оконча-

нию учебы 

27. Уверенность в завтрашнем 

дне 

Отрицательные сто-

роны СССР 

39. Что, на Ваш взгляд, было 

плохого в СССР 

1. Большинство людей жили 

бедно 

2. Слежка за людьми со сто-

роны спецслужб 

3. Дефицит качественных то-

варов и услуг 

4. Мало возможностей для 

самореализации 

5. Не было свободы слова и 
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перемещений 

6. Уравнительная система 

оплаты труда 

7. Огромные очереди за то-

варами 

8. Цензура произведений ис-

кусства (фильмов, песен, кар-

тин) 

9. Осуждение невиновных 

людей во время репрессий 

10. Некачественный алкоголь 

на «черном» рынке 

11. Недобровольное распреде-

ление на работу, в том числе 

в другой район страны 

12. Всеобщий «бюрократизм» 

13. Преподавание марксизма-

ленинизма во всех образова-

тельных учреждениях 

14. Коллективное обсуждение 

частной жизни на собраниях 

15. Всеобщая ложь 

Минусы современ-

ной России 

40. Чего, на Ваш взгляд, не хва-

тает в современной России 

1. Социальной справедливо-

сти 

2. Объединяющей народ 

идеи 

3. Бесплатной медицины 

4. Бесплатного образования 

5. Бесплатного жилья 

6. Качественного образова-

ния 

7. Антиалкогольных кампа-

ний 

8. Усиленной борьбы с нар-

команией 

9. Ликвидации бездомных и 

попрошаек 

10. Достойной стипендии у 

студентов 

11. Поддержания экологии 

12. Контроль над соответстви-

ем товаров ГОСТу 

13. Качественных автомоби-
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лей 

14. Людям не хватает доброты 

и бескорыстия 

15. Ответственности прави-

тельства перед народом 

16. Усиленной борьбы с кор-

рупцией 

17. Отремонтированных дорог 

18. Снижения случаев воров-

ства 

19. Спортивных побед 

20. Сильной армии 

21. Равенства всех народов 

22. Уважения со стороны дру-

гих стран 

23. Молодежных движений 

(по типу октябрятского, пио-

нерского и комсомольского) 

24. Эффективной системы 

сельского хозяйства 

25. Распределения на работу 

по специальности по оконча-

нию учебы 

26. Уверенности в завтрашнем 

дне 

Отрицательные сто-

роны СССР, имею-

щиеся и в совре-

менной России 

 

41. Что, на Ваш взгляд, имеет 

место в реалиях современной 

России 

1. Бедность большинства 

людей 

2. Слежка за людьми со сто-

роны спецслужб 

3. Дефицит качественных то-

варов и услуг 

4. Мало возможностей для 

самореализации 

5. Недостаток свободы слова 

и перемещений 

6. Уравнительная система 

оплаты труда 

7. Огромные очереди за то-

варами 

8. Цензура произведений ис-

кусства (фильмов, песен, кар-

тин) 
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9. Осуждение невиновных 

людей 

10. Некачественный алкоголь 

на «черном» рынке 

11. Недобровольное распреде-

ление на работу, в том числе 

в другой район страны 

12. Всеобщий «бюрократизм» 

13. Коллективное обсуждение 

частной жизни на собраниях 

14. Всеобщая ложь 

Не было у человека 

в СССР 

52. Чего, на Ваш взгляд, в пер-

вую очередь, не хватало челове-

ку в СССР 

1. Материального достатка 

2. Возможности отдохнуть 

3. Политических прав 

4. Культуры, воспитанности 

5. Трудолюбия 

6. Свободы слова 

7. Свободы передвижений 

8. Качественных товаров 

9. Нравственных принципов 

10. Уверенности в себе 

11. Возможностей для само-

реализации 

12. Уважения к своему про-

шлому 

 

Не хватает человеку 

в современной Рос-

сии 

67. Чего, на Ваш взгляд, в пер-

вую очередь, не хватает челове-

ку в современной России 

1. Материального достатка 

2. Возможности отдохнуть 

3. Политических прав 

4. Культуры, воспитанности 

5. Трудолюбия 

6. Свободы слова 

7. Свободы передвижений 

8. Качественных товаров 

9. Нравственных принципов 

10. Уверенности в себе 

11. Возможностей для само-

реализации 
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12. Уважения к своему про-

шлому 

 

Политическая сфе-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виновные в развале 

СССР 

2. Кто, на Ваш взгляд, виноват в 

развале СССР 

1. М. С. Горбачев 

2. Б. Н. Ельцин 

3. ГКЧП 

4. США 

5. Сам народ 

6. КПСС 

 

Вера в возможность 

построения социа-

лизма 

3. Верите ли Вы в возможность 

построения социализма 

1. Да, верю 

2. Хотелось бы верить, но 

есть сомнения 

3. Не верю, это противоречит 

природе человека 

 

Наличие в СССР 

социализма 

4. Был ли в СССР социализм 

1. Да, был 

2. Нет, но страна была близка 

к этому строю 

3. Нет, его не могло быть 

 

Предпочтения по-

литической системы 

16. Какая политическая система, 

на Ваш взгляд, лучше 

1. Советская политическая 

система 

2. Сегодняшняя российская 

политическая система 

3. Обе системы мне не нра-

вятся 

4. Обе системы мне нравятся 
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Ответственный в 

СССР за благосос-

тояние граждан 

53. Кто в СССР был ответстве-

нен за благосостояние граждан 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Советское общество 

Ответственный в 

СССР за частную 

жизнь граждан 

54. Кто в СССР был ответстве-

нен за частную жизнь граждан 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Советское общество 

Ответственный в 

СССР за уровень 

образования граж-

дан 

55. Кто в СССР был ответстве-

нен за уровень образования гра-

ждан 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Советское общество 

Ответственный в 

СССР за уровень 

информированности 

граждан о событиях 

в стране 

 

56. Кто в СССР был ответстве-

нен за уровень информирован-

ности граждан о событиях в 

стране 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Советское общество 

Ответственный в 

СССР за уровень 

информированности 

граждан о событиях 

в мире 

 

57. Кто в СССР был ответстве-

нен за уровень информирован-

ности граждан о событиях в ми-

ре 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Советское общество 

Ответственный в 

СССР за отношения 

граждан с предста-

вителями других 

национальностей 

58. Кто в СССР был ответстве-

нен за отношения граждан с 

представителями других нацио-

нальностей 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Советское общество 
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Ответственный в 

СССР за выделение 

лидеров среди гра-

ждан 

59. Кто в СССР был ответстве-

нен за выделение лидеров среди 

граждан 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Советское общество 

Мнение об ответст-

венности за благо-

состояние граждан 

60. Кто должен быть ответствен-

ным за благосостояние граждан 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Общество 

Мнение об ответст-

венности за част-

ную жизнь граждан 

61. Кто должен быть ответствен-

ным за частную жизнь граждан 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Общество 

Мнение об ответст-

венности за уровень 

образования граж-

дан 

62. Кто должен быть ответствен-

ным за уровень образования 

граждан 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Общество 

Мнение об ответст-

венности за уровень 

информированности 

граждан о событиях 

в стране 

63. Кто должен быть ответствен-

ным за уровень информирован-

ности граждан о событиях в 

стране 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Общество 

Мнение об ответст-

венности за уровень 

информированности 

граждан о событиях 

в мире 

64. Кто должен быть ответствен-

ным за уровень информирован-

ности граждан о событиях в ми-

ре 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Общество 
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Мнение об ответст-

венности за отно-

шения граждан с 

представителями 

других националь-

ностей 

65. Кто должен быть ответствен-

ным за отношения граждан с 

представителями других нацио-

нальностей 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Общество 

Мнение об ответст-

венности за выделе-

ние лидеров среди 

граждан 

66. Кто должен быть ответствен-

ным за выделение лидеров среди 

граждан 

1. Сам гражданин 

2. Государство 

3. Общество 

Мнение об ответст-

венности за уровень 

образования граж-

дан 

62. Кто должен быть ответствен-

ным за уровень образования 

граждан 

4. Сам гражданин 

5. Государство 

6. Общество 

Мнение об ответст-

венности за уровень 

образования граж-

дан 

62. Кто должен быть ответствен-

ным за уровень образования 

граждан 

7. Сам гражданин 

8. Государство 

9. Общество 

Духовная сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень согласия с 

утверждением «За 

75 лет существова-

ния СССР наши 

люди стали карди-

нально другими, 

чем в странах Запа-

да» 

5. За 75 лет существования 

СССР наши люди стали карди-

нально другими, чем в странах 

Запада 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен 

Степень согласия с 

утверждением «Го-

сударство в СССР 

давало своим граж-

данам все, что мог-

ло дать на тот пери-

од времени» 

6. Государство в СССР давало 

своим гражданам все, что могло 

дать на тот период времени 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен  

Степень согласия с 

утверждением 

«СССР был «вели-

7. СССР был великой державой 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 
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кой державой» 3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен  

Степень согласия с 

утверждением «От-

личие нас от граж-

дан стран Запада 

уже не изменить» 

8. Отличие нас от граждан стран 

Запада уже не изменить 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен 

 

Степень согласия с 

утверждением «Лю-

ди, жившие в СССР 

и живущие в совре-

менной России, ма-

ло чем отличаются» 

9. Люди, жившие в СССР и жи-

вущие в современной России, 

мало чем отличаются 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен 

 

Степень согласия с 

утверждением 

«Распад Советского 

Союза стал вели-

чайшей геополити-

ческой катастро-

фой» 

10. Распад Советского Союза 

стал величайшей геополитиче-

ской катастрофой 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен 

 

Степень согласия с 

утверждением 

«Конституция не 

соответствовала ре-

альному положению 

дел в стране» 

11. Конституция не соответство-

вала реальному положению дел в 

стране 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен 

 

Степень согласия с 

утверждением 

«Власть в СССР 

была коррумпиро-

вана на всех уров-

нях» 

12. Власть в СССР была коррум-

пирована на всех уровнях 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен 

 

Степень согласия с 

утверждением «Рос-

сия рано или поздно 

все равно пойдет по 

13. Россия рано или поздно все 

равно пойдет по пути общему 

для всех цивилизованных стран 

1. Абсолютно согласен 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пути общему для 

всех цивилизован-

ных стран» 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен 

 

Степень согласия с 

утверждением «Бы-

ло бы лучше, если 

бы все оставалось в 

стране таким, как до 

перестройки» 

14. Было бы лучше, если бы все 

оставалось в стране таким, как 

до перестройки 

1. Абсолютно согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Абсолютно не согласен 

 

Мнение о понятии 

«великая держава» 

15. Что, на Ваш взгляд, означает 

понятие «великая держава» 

1. Высокий уровень благо-

состояния 

2. Высокий экономический 

потенциал 

3. Уважение со стороны дру-

гих стран 

4. Великая культура 

5. Военно-ядерное могуще-

ство 

 

Моральное отноше-

ние к событию «Ре-

прессии 30-ых го-

дов» 

24. Значимо ли в истории нашей 

страны событие «репрессии 30-

ых годов» 

1. Да, значимо и вызывает 

гордость 

2. Да, значимо, но вызывает 

чувство стыда и огорчения 

3. Не значимо 

Оценка периода ре-

волюции 

42. Что принес период револю-

ции 

1. Больше хорошего 

2. Больше плохого 

3. Ничего особенного 

Оценка периода 

Сталина 

43. Что принес период Сталина 

1. Больше хорошего 

2. Больше плохого 

3. Ничего особенного 

Оценка периода 

Хрущева 

44. Что принес период Хрущева 

1. Больше хорошего 

2. Больше плохого 
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3. Ничего особенного 

Оценка периода 

Брежнева 

45. Что принес период Брежнева 

1. Больше хорошего 

2. Больше плохого 

3. Ничего особенного 

Оценка периода 

Горбачева 

46. Что принес период Горбачева 

1. Больше хорошего 

2. Больше плохого 

3. Ничего особенного 

Моральная ответст-

венность человека в 

СССР за действия 

своего правительст-

ва 

68. Нес ли человек в СССР мо-

ральную ответственность за дей-

ствия своего правительства 

1. Да, нес 

2. Нет, не нес 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

СССР за работу 

своего предприятия 

69. Нес ли человек в СССР мо-

ральную ответственность за ра-

боту своего предприятия 

1. Да, нес 

2. Нет, не нес 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

СССР за действия 

лиц своей нацио-

нальности 

70. Нес ли человек в СССР мо-

ральную ответственность за дей-

ствия лиц своей национальности 

1. Да, нес 

2. Нет, не нес 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

СССР за события в 

стране 

71. Нес ли человек в СССР мо-

ральную ответственность за со-

бытия в стране 

1. Да, нес 

2. Нет, не нес 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

СССР за действия 

близких родствен-

ников 

72. Нес ли человек в СССР мо-

ральную ответственность за дей-

ствия близких родственников 

1. Да, нес 

2. Нет, не нес 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

России за действия 

своего правительст-

ва 

73. Несет ли человек в совре-

менной России моральную от-

ветственность за действия своего 

правительства 

1. Да, несет 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нет, не несет 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

России за работу 

своего предприятия 

74. Несет ли человек в совре-

менной России моральную от-

ветственность за работу своего 

предприятия 

1. Да, несет 

2. Нет, не несет 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

России за действия 

лиц своей нацио-

нальности 

75. Несет ли человек в совре-

менной России моральную от-

ветственность за действия лиц 

своей национальности 

1. Да, несет 

2. Нет, не несет 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

России за события в 

стране 

76. Несет ли человек в совре-

менной России моральную от-

ветственность за события в стра-

не 

1. Да, несет 

2. Нет, не несет 

 

Моральная ответст-

венность человека в 

России за действия 

близких родствен-

ников 

77. Несет ли человек в совре-

менной России моральную от-

ветственность за действия близ-

ких родственников 

1. Да, несет 

2. Нет, не несет 

 

Индивидуальные 

характеристики 

респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пол 106. Укажите, пожалуйста, Ваш 

пол 

1. Мужской 

2. Женский 

 

Возраст 107. Ваш возраст. 

Наличие репресси-

рованных в семье 

109. Есть ли в Вашей семье ре-

прессированные 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 
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Уровень образова-

ния 

110. Укажите, пожалуйста, Ваше 

образование 

1. Начальное 

2. Среднее 

3. Среднее специальное (тех-

никум, колледж) 

4. Незаконченное высшее 

5. Высшее 

6. Имею ученую степень 

 

Содержание образо-

вания 

114. На специальности какого 

направления Вы обучались или 

обучаетесь 

1. Гуманитарное 

2. Техническое 

3. Естественнонаучное 

4. Экономическое 

Род занятий 112. Род Ваших занятий 

1. Учеба 

2. Неработающий пенсионер 

3. Работа 

4. Учеба и подработка 

5. Работа и обучение на за-

очном отделении 

6. Работа и обучение на ве-

чернем отделении 

Материальное по-

ложение 

111. Как Вы оцениваете уровень 

дохода Вашей семьи 

1. Денег не хватает даже на 

продукты 

2. Денег на продукты хвата-

ет, но покупка одежды за-

труднительна 

3. Нужды в деньгах не испы-

тываем, но на покупку быто-

вой техники и мебели прихо-

дится копить 

4. Покупка бытовой техники 

и мебели для нас не затруд-

нительна, но на попку квар-

тиры или дорогого автомоби-

ля приходиться копить 

5. Можем позволить купить 

все, что захотим 
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Семейное положе-

ние 

108. Ваше семейное положение 

1. Состою в официально за-

регистрированном браке 

2. Состою в незарегистриро-

ванном официально браке 

3. Холост/не замужем 

4. Разведен/разведена 

5. Вдовец/вдова 

Сфера занятости 113. Сфера Вашей занятости 

1. Наука 

2. Образование 

3. Культура 

4. Здравоохранение 

5. Соцобеспечение 

6. ЖКХ 

7. Органы государственно-

го управления 

8. Органы правопорядка 

9. Система СМИ 

10. Промышленность 

11. Строительство 

12. Сельское хозяйство 

13. ИТР 

14. Торговля 

15. Юриспруденция 

16. Предпринимательская 

деятельность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Анкета 

Здравствуйте, Вас приветствует кафедра «Социологии» Южно-Уральского Го-

сударственного Университета. Мы проводим социологическое исследование и 

просим Вас принять в нем участие. Анкета анонимна, результаты опроса будут 

использованы в обобщённом виде. Спасибо за согласие! 

Уважаемый респондент, номер выбранного ответа необходимо обвести кружоч-

ком, если не дано иной конкретной инструкции. 
 

1. Что для Вас в первую очередь СССР? 

1- Великое государство 

2- Наше прошлое 

3- Тоталитарное государство 

4- Образ жизни 

5- Настоящее 

6- Моя Родина 

7- Тотальный дефицит 

8- Страна очередей 

9- Тюрьма народов 

10- Страна трудящихся 

11- Другое______________________________________________________________ 

 

2. Кто, на Ваш взгляд, виноват в развале СССР? 

1- М. С. Горбачёв 

2- Б. Н. Ельцин 

3- ГКЧП 

4- США 

5- Сам народ 

6- КПСС 

7- Другое_____________________________________________________________ 

 

3. Верите ли Вы в возможность построения социализма? 

1- Да, верю 

2- Хотелось бы верить, но есть сомнения 

3- Не верю, это противоречит природе человека 

4- Затрудняюсь ответить 

 

4. Был ли в СССР социализм? 

1- Да, был 

2- Нет, но страна была близка к этому строю 

3- Нет, его не могло быть 

4- Затрудняюсь ответить 
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Выразите степень Вашего согласия/несогласия со следующими суждениями: 

(нужный вариант обвести) 
 Абсо-

лютно 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не согла-

сен 

Абсо-

лютно 

не со-

гласен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

5. За 75 лет существования СССР 

наши люди стали кардинально 

другими, чем в странах Запада 

1 2 3 4 5 

6. Государство в СССР давало своим 

гражданам всё, что могло дать на 

тот период времени 

1 2 3 4 5 

7. СССР был "великой державой" 1 2 3 4 5 

8. Отличие нас от граждан стран За-

пада, уже не изменить 
1 2 3 4 5 

9. Люди, жившие в СССР и живущие 

в современной России, мало чем 

отличаются 

1 2 3 4 5 

10. Распад Советского Союза стал ве-

личайшей геополитической ката-

строфой ХХ века 

1 2 3 4 5 

11. Конституция СССР не соответст-

вовала реальному положению дел 

в стране 
1 2 3 4 5 

12. Власть в СССР была коррумпиро-

вана на всех уровнях 
1 2 3 4 5 

13. Россия рано или поздно все равно 

пойдет по пути общему для всех 

цивилизованных стран 

1 2 3 4 5 

14. Было бы лучше, если бы все в 

стране оставалось таким, как до 

перестройки 
1 2 3 4 5 

 

15. Что, на Ваш взгляд, означает понятие «великая держава»? (не более 2-х вари-

антов) 

1- Высокий уровень благосостояния 

2- Высокий экономический потенциал 

3- Уважение со стороны других стран 

4- Великая культура 

5- Военно-ядерное могущество 

6- Другое______________________________________________________ 

 

16. Какая политическая система, на Ваш взгляд, лучше?  

1- Советская политическая система 

2- Сегодняшняя российская политическая система 

3- Обе системы мне не нравятся 

4- Обе нравятся 

5- Затрудняюсь ответить 
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17. В какой стране мира, на Ваш взгляд, политическая система близка к идеалу?  

_______________________________________________________________________ 

18. Какая экономическая система, на Ваш взгляд, более совершенна?  
1- Плановая экономическая система времен СССР 

2- Рыночная экономическая система современной России 

3- Обе системы не совершенны 

4- У обеих систем есть свои плюсы и минусы 

5- Затрудняюсь ответить 

 

Какие из представленных событий, на Ваш взгляд, наиболее значимы в истории на-

шей страны XX века: (нужный вариант обвести) 

 Да, значимо и 

вызывает гор-

дость 

Да, значимо, но вызывает 

чувство стыда и огорче-

ния 

Не зна-

чимо 

Затрудняюсь 

ответить 

19. Первая мировая война 1 2 3 4 

20. Октябрь 1917 г. 1 2 3 4 

21. Коллективизация 1 2 3 4 

22. Подвиг челюскинцев 1 2 3 4 

23. Подвиг Стаханова 1 2 3 4 

24. Репрессии 30-ых годов 1 2 3 4 

25. Победа в Великой отечест-

венной войне 
1 2 3 4 

26. Развенчание культа личности 

Сталина 
1 2 3 4 

27. Полет Юрия Гагарина в кос-

мос 
1 2 3 4 

28. Война в Афганистане 1 2 3 4 

29. Перестройка 1 2 3 4 

30. Чернобыльская катастрофа 1 2 3 4 

31. Первые выборы президента 

России (РСФСР) 1991 г. 
1 2 3 4 

32. Путч 1991 г. (ГКЧП) 1 2 3 4 

33. Распад СССР 1 2 3 4 

34. Выборы в Государственную 

Думу и Совет Федерации 

1993 г. 

1 2 3 4 

35. Чеченская война 1 2 3 4 

36. Кризис 17 августа 1998 г. 1 2 3 4 
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37. Назначение В.В. Путина ис-

полняющим обязанности пре-

зидента России в 1999 г. 

1 2 3 4 
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 Что, на Ваш взгляд, было положительного в СССР? (не более 7-ми вариантов) 

1- Была социальная справедливость 

2- Была объединяющая народ идея 

3- Была бесплатная медицина 

4- Было бесплатное образование 

5- Было бесплатное жильё 

6- Качественное образование 

7- Антиалкогольные кампании 

8- Не было наркомании 

9- Не было бездомных и попрошаек  

10- Достойная стипендия у студентов 

11- Единые учебники для образовательных учреждений 

12- Постоянные экспертизы состояния экологии 

13- Качественные отечественные автомобили 

14- Люди были добрее и бескорыстнее 

15- Ответственность партийных депутатов перед народом 

16- Отремонтированные дороги 

17- Контроль над соответствием товаров стандартам ГОСТ 

18- Минимальное количество случаев бытового воровства 

19- Спортивные победы 

20- Сильная армия 

21- Равенство всех народов 

22- Была большая, сильная и уважаемая страна 

23- Дети и молодежь были организованы (октябрята, пионеры, комсомольцы) 

24- Минимальный уровень коррупции у чиновников 

25- Эффективная система сельского хозяйства 

26- Распределение на работу по специальности по окончанию учебы 

27- Уверенность в завтрашнем дне 

28- Другое______________________________________________________________ 

 

38.  Что, на Ваш взгляд, было плохого в СССР? (не более 7-ми вариантов) 

1- Большинство людей жили бедно 

2- Слежка за людьми со стороны спецслужб 

3- Дефицит качественных товаров и услуг 

4- Мало возможностей для самореализации 

5- Не было свободы слова и перемещений 

6- Уравнительная система оплаты труда 

7- Огромные очереди за товарами 

8- Цензура произведений искусства (фильмов, песен, картин) 

9- Осуждение невиновных людей во время репрессий 

10- Некачественный алкоголь на «черном» рынке 

11- Недобровольное распределение на работу, в том числе в другой район страны 

12- Всеобщий «бюрократизм» 

13- Преподавание марксизма-ленинизма во всех образовательных учреждениях 

14- Коллективное обсуждение частной жизни на собраниях 

15- Всеобщая ложь 

16- Другое_____________________________________________________________ 
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39.  Чего, на Ваш взгляд, не хватает в современной России? (не более 7-ми вари-

антов) 

1- Социальной справедливости 

2- Объединяющей народ идеи 

3- Бесплатной медицины 

4- Бесплатного образования 

5- Бесплатного жилья 

6- Качественного образования 

7- Антиалкогольных кампаний 

8- Усиленной борьбы с наркоманией 

9- Ликвидации бездомных и попрошаек 

10- Достойной стипендии у студентов 

11- Поддержания экологии 

12- Контроль над соответствием товаров ГОСТу 

13- Качественных автомобилей 

14- Людям не хватает доброты и бескорыстия 

15- Ответственности правительства перед народом 

16- Усиленной борьбы с коррупцией 

17- Отремонтированных дорог 

18- Снижения случаев воровства 

19- Спортивных побед 

20- Сильной армии 

21- Равенства всех народов 

22- Уважения со стороны других стран 

23- Молодежных движений (по типу октябрятского, пионерского и комсомольского) 

24- Эффективной системы сельского хозяйства 

25- Распределения на работу по специальности по окончанию учебы 

26- Уверенности в завтрашнем дне 

27- Другое_________________________________________________ 

 

40. Что, на Ваш взгляд, имеет место в реалиях современной России? (не более 7-ми 

вариантов) 

1- Бедность большинства людей 

2- Слежка за людьми со стороны спецслужб 

3- Дефицит качественных товаров и услуг 

4- Мало возможностей для самореализации 

5- Недостаток свободы слова и перемещений 

6- Уравнительная система оплаты труда 

7- Огромные очереди за товарами 

8- Цензура произведений искусства (фильмов, песен, картин) 

9- Осуждение невиновных людей 

10- Некачественный алкоголь на «черном» рынке 

11- Недобровольное распределение на работу, в том числе в другой район страны 

12- Всеобщий «бюрократизм» 

13- Коллективное обсуждение частной жизни на собраниях 

14- Всеобщая ложь 

15- Другое_________________________________________________ 
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Оцените, что принесли перечисленные периоды из истории СССР:(нужный вари-

ант обвести) 

Периоды Больше хоро-

шего 

Больше плохого Ничего особенного Затрудняюсь ответить 

41. Революции 1 2 3 4 

42. Сталина 1 2 3 4 

43. Хрущева 1 2 3 4 

44. Брежнева 1 2 3 4 

45. Горбачева 1 2 3 4 

 

Откуда Вы знаете о данном периоде из истории СССР:(выберите все подходящие 

Вам варианты) 

Периоды Жил(-а) в 

этот пери-

од 

По рассказам 

родственников 

По историческим 

книгам и учебни-

кам 

Из СМИ 

(газет, 

интернета 

и т.д.) 

Затрудняюсь 

ответить 

46. Революции 1 2 3 4 5 

47. Сталина 1 2 3 4 5 

48. Хрущева 1 2 3 4 5 

49. Брежнева 1 2 3 4 5 

50. Горбачева 1 2 3 4 5 

 

51. Чего, на Ваш взгляд, в первую очередь, не хватало человеку в СССР? (не более 

3-х вариантов) 

1- Материального достатка 

2- Возможности отдохнуть 

3- Политических прав 

4- Культуры, воспитанности 

5- Трудолюбия 

6- Свободы слова 

7- Свободы передвижений 

8- Качественных товаров 

9- Нравственных принципов 

10- Уверенности в себе 

11- Возможностей для самореализации 
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12- Уважения к своему прошлому 
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На Ваш взгляд, кто в СССР был ответственен за следующие сферы жизни граж-

дан (нужный вариант обвести) 

 Сам гражда-

нин 

Государство Советское 

общество 

Затрудняюсь от-

ветить 

52. Экономическое 

благосостояние 

граждан 

1 2 3 4 

53. Частная жизнь 

граждан 
1 2 3 4 

54. Уровень образова-

ния граждан 
1 2 3 4 

55. Уровень информи-

рованности граждан 

о событиях в стра-

не 

1 2 3 4 

56. Уровень информи-

рованности граждан 

о событиях в мире 

1 2 3 4 

57. Отношения граж-

дан с представите-

лями других на-

циональностей 

1 2 3 4 

58. Выделение лидеров 

среди граждан 
1 2 3 4 

На Ваш взгляд, кто должен быть ответственным за следующие сферы жизни 

граждан (нужный вариант обвести) 

 Сам гражда-

нин 

Государство Общество Затрудняюсь от-

ветить 

59. Экономическое благо-

состояние граждан 
1 2 3 4 

60. Частная жизнь граждан 1 2 3 4 

61. Уровень образования 

граждан 
1 2 3 4 

62. Уровень информирован-

ности граждан о событи-

ях в стране 

1 2 3 4 

63. Уровень информирован-

ности граждан о событи-

ях в мире 

1 2 3 4 

64. Отношения граждан с 

представителями других 

национальностей 

1 2 3 4 

65. Выделение лидеров сре-

ди граждан 
1 2 3 4 
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66. Чего, на Ваш взгляд, в первую очередь, не хватает человеку в современной 

России? (не более 3-х вариантов) 

1- Материального достатка 

2- Возможности отдохнуть 

3- Политических прав 

4- Культуры, воспитанности 

5- Трудолюбия 

6- Свободы слова 

7- Свободы передвижений 

8- Качественных товаров 

9- Нравственных принципов 

10- Уверенности в себе 

11- Возможностей для самореализации 

12- Уважения к своему прошлому 

На Ваш взгляд, нес ли человек в СССР моральную ответственность за: (нужный 

вариант обвести) 

 Да, нес Нет, не нес Затрудняюсь отве-

тить 

67. Действия своего 

правительства 
1 2 3 

68. Работу своего 

предприятия 
1 2 3 

69. Действия лиц своей 

национальности 
1 2 3 

70. События в стране 1 2 3 

71. Действия близких 

родственников 
1 2 3 

На Ваш взгляд, несет ли человек в современной России моральную ответствен-

ность за: (нужный вариант обвести) 

 Да, несет Нет, не несет Затрудняюсь отве-

тить 

72. Действия своего 

правительства 
1 2 3 

73. Работу своего 

предприятия 
1 2 3 

74. Действия лиц своей 

национальности 
1 2 3 

75. События в стране 1 2 3 

76. Действия близких 

родственников 
1 2 3 
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Насколько, на Ваш взгляд, представленные качества соответствовали граж-

данам СССР? (где 1 – качество отсутствовало, 5 – качество присутствовало в 

полной мере) 

77. Преданность делу коммунизма 
1 2 3 4 5 

78. Любовь к социалистической Ро-

дине 1 2 3 4 5 

79. Любовь к странам социализма 
1 2 3 4 5 

80. Добросовестный труд на благо 

общества 1 2 3 4 5 

81. Забота каждого о сохранении и 

умножении общественного достояния 
1 2 3 4 5 

82. Высокое сознание общественного 

долга, нетерпимость к нарушениям об-

щественных интересов 

1 2 3 4 5 

83. Коллективизм и товарищеская 

взаимопомощь 
1 2 3 4 5 

84. Гуманные отношения и взаимное 

уважение между людьми 
1 2 3 4 5 

85. Честность и правдивость 
1 2 3 4 5 

86. Нравственная чистота, простота и 

скромность в общественной жизни 
1 2 3 4 5 

87. Нравственная чистота, простота и 

скромность в личной жизни 
1 2 3 4 5 

88. Взаимное уважение в семье, забо-

та о воспитании детей 
1 2 3 4 5 

89. Непримиримость к несправедли-

вости 
1 2 3 4 5 

90. Непримиримость к тунеядству 
1 2 3 4 5 

91. Дружба и братство всех народов 

СССР, нетерпимость к национальной и 

расовой неприязни 

1 2 3 4 5 

92. Нетерпимость к врагам комму-

низма 
1 2 3 4 5 

93. Братская солидарность с трудя-

щимися всех стран, со всеми народами 1 2 3 4 5 
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Оцените историческую роль деятелей XX века: 

 
Значительная 

положительная 

роль 

В целом поло-

жительная роль 

Незначи-

тельная роль 

В целом 

отрица-

тельная 

роль 

Отрица-

тельная 

роль 

94. Николай II 1 2 3 4 5 

95. В. Ленин 1 2 3 4 5 

96. И. Сталин 1 2 3 4 5 

97. Н. Хрущев 1 2 3 4 5 

98. Л. Брежнев 1 2 3 4 5 

99. М. Горбачев 1 2 3 4 5 

100. А. Сахаров 1 2 3 4 5 

101. А. Солженицын 1 2 3 4 5 

102. А. Гитлер 1 2 3 4 5 

103. Мао Цзэдун 1 2 3 4 5 

104. А. Пиночет 1 2 3 4 5 

 

НЕМНОГО О СЕБЕ ДЛЯ СТАТИСТИКИ 

105. Ваш пол: 

1- М 

2- Ж 

 

106. Ваш возраст /__ /__ / 

 

107. Ваше семейное положение: 

1- состою в официально зарегистрированном браке 

2- состою в незарегистрированном официально браке 

3- холост/не замужем 

4- разведен/разведена 

5- вдовец/вдова 

108. Есть ли в Вашей семье репрессированные? 

1- да 

2- нет 
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3- не знаю 

 

109. Ваше образование: 

1- начальное 

2- среднее 

3- среднее специальное (техникум, колледж) 

4- незаконченное высшее 

5- высшее 

6- имею ученую степень 

 

110. Как Вы оцениваете уровень дохода Вашей семьи: 

1- денег не хватает даже на продукты 

2- денег на продукты хватает, но покупка одежды затруднительна 

3- нужды в деньгах не испытываем, но на покупку бытовой техники и мебели 

приходиться копить 

4- покупка бытовой техники и мебели для нас не затруднительна, но на покуп-

ку квартиры или дорогого автомобиля приходиться копить 

5- можем позволить купить все, что захотим 

6- затрудняюсь ответить 

 

 

111.  Род Ваших занятий: 

1- учеба                                                     переход к 114 вопросу 

2- неработающий пенсионер 

3- работа 

4- учеба и подработка                                                                переход к 113 вопросу 

5- работа и обучение на заочном отделении 

6- работа и обучение на вечернем отделении 

 

 

112.  Сфера Вашей занятости: 

1- наука 

2- образование 

3- культура 

4- здравоохранение 

5- соцобеспечение 

6- ЖКХ 

7- органы государственного управления 

8- органы правопорядка 

9- система СМИ 

10- промышленность 

11- строительство 

12- сельское хозяйство 

13- ИТР (инженерно-технические работники) 

14- торговля 

15- юриспруденция 

16- предпринимательская деятельность 
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17- другое______________________________________________________________ 

 

113. На специальности какого направления Вы обучались или обучаетесь? 

1- гуманитарное 

2- техническое 

3- естественнонаучное 

4- экономическое 

5- другое______________________________________________________________ 
 

 

СПАСИБО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

 

Таблица 1 – СССР по мнению респондентов разных поколений (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

СССР В целом по масси-

ву 

Молодое поколе-

ние 

Старшее поколе-

ние 

Наше прошлое 36,3 42,0 30,7 

Тоталитарное государство 20,0 24,0 16,0 

Тотальный дефицит 10,0 - 20,0 

Страна трудящихся 10,0 8,0 12,0 

Великое государство 6,3 12,7 - 

Моя Родина 5,3 0,7 10,0 

Страна очередей 4,0 4,0 4,0 

Настоящее 2,3 4,7 - 

Образ жизни 2,0 - 4,0 

Другое 2,0 4,0 - 

Тюрьма народов 1,7 - 3,3 

Сумма 100,0 100,0 100,0 
 

 

 

Таблица 2 – Совершенность экономических систем (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Совершенность эконо-

мических систем 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

У обеих систем есть 

свои плюсы и минусы 

46,0 36,7 55,3 

Плановая экономиче-

ская система времен 

СССР 

35,3 39,3 31,3 

Рыночная экономиче-

ская система современ-

ной России 

10,0 15,3 4,7 

Обе системы не совер-

шенны 

8,7 8,7 8,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 3 – Положительные стороны СССР (в % от опрошенных по группе) 
 

Положительные сторо-

ны 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

1 2 3 4 

Было бесплатное обра-

зование 

74,3 70,0 78,7 

Качественное образова-

ние 

60,3 54,7 66,0 

Была бесплатная меди-

цина 

59,3 49,3 69,3 

Люди были добрее и 

бескорыстнее 

53,3 40,0 66,7 

Было бесплатное жильё 43,0 36,0 50,0 

Спортивные победы 41,3 46,7 36,0 

Дети и молодежь были 

организованы  

40,0 39,3 40,7 

Была социальная спра-

ведливость 

30,3 28,7 32,0 

Достойная стипендия у 

студентов 

29,7 36,7 22,7 

Контроль над соответ-

ствием товаров стандар-

там ГОСТ 

24,0 28,7 19,3 

Не было наркомании 22,0 8,0 36,0 

Не было бездомных и 

попрошаек 

20,0 20,0 20,0 

Была большая, сильная 

и уважаемая страна 

19,7 27,3 12 

Распределение на рабо-

ту по специальности по 

окончанию учебы 

15,7 16,0 15,3 

Была объединяющая 

народ идея 

14,0 25,3 2,7 

Эффективная система 

сельского хозяйства 

13,0 12,7 13,3 

Уверенность в завтраш-

нем дне 

12,7 12,0 13,3 

Единые учебники для 

образовательных учре-

ждений 

12,0 8,0 16,0 

Сильная армия 10,7 10,7 10,7 

Равенство всех народов 10,0 8,0 12,0 

Минимальное количест-

во случаев бытового во-

ровства 

9,7 4,0 15,3 

Ответственность пар-

тийных депутатов перед 

народом 

8,3 8,7 8,0 

Антиалкогольные кам-

пании 

6,3 12,7 - 
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Окончание таблицы 3 – Положительные стороны СССР (в % от опрошенных 

по группе) 
 

1 2 3 4 

Минимальный уровень 

коррупции у чиновни-

ков 

5,3 10,7 - 

Качественные отечест-

венные автомобили 

5,3 - 10,7 

Постоянные экспертизы 

состояния экологии 

4,0 - 8,0 

Отремонтированные 

дороги 

4,0 - 8,0 

Другое 2,0 3,3 0,7 

Сумма 650,2* 617,5* 683,4* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 7 вариантов отве-

та одновременно. 

 

Таблица 4 – Не достает людям в современной России (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Характеристики В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

1 2 3 4 

Усиленной борьбы с 

коррупцией 

60,0 50,7 69,3 

Бесплатной медицины 58,0 40,7 75,3 

Ответственности прави-

тельства перед народом 

49,3 52,7 46,0 

Поддержания экологии 44,7 52,0 37,3 

Бесплатного образова-

ния 

40,3 46,0 34,7 

Эффективной системы 

сельского хозяйства 

37,3 48,7 26,0 

Бесплатного жилья 35,0 24,0 46,0 

Отремонтированных 

дорог 

34,7 32,7 36,7 

Качественного образо-

вания 

34,0 44,0 24,0 

Людям не хватает доб-

роты и бескорыстия 

34,0 29,3 38,7 

Социальной справедли-

вости 

32,3 24,7 40,0 

Объединяющей народ 

идеи 

32,3 40,7 24,0 

Распределения на рабо-

ту по специальности по 

окончанию учебы 

22,3 18,0 26,7 

Молодежных движений  21,3 10,7 32,0 

Ликвидации бездомных 

и попрошаек 

17,3 8,0 26,7 
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Окончание таблицы 4 – Не достает людям в современной России (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

1 2 3 4 

Уверенности в завтраш-

нем дне 

16,0 18,0 14,0 

Качественных автомо-

билей 

15,0 12,7 17,3 

Спортивных побед 10,0 12,0 8,0 

Достойной стипендии у 

студентов 

10,0 8,7 11,3 

Уважения со стороны 

других стран 

9,3 8,7 10,0 

Антиалкогольных кам-

паний 

8,3 16,7 - 

Контроль над соответ-

ствием товаров ГОСТу 

7,7 8,0 7,3 

Другое 6,0 3,3 8,7 

Снижения случаев во-

ровства 

3,3 6,7 - 

Сильной армии 2,0 4,0 - 

Равенства всех народов 2,0 4,0 - 

Сумма 656,4* 637,7* 676* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 7 вариантов отве-

та одновременно. 

 

Таблица 5 – Минусы СССР (в % от опрошенных по группе) 
 

Характеристики В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

1 2 3 4 

Осуждение невиновных 

людей во время репрес-

сий 

84,0 80,0 88,0 

Дефицит качественных 

товаров и услуг 

77,3 66,7 88,0 

Всеобщий «бюрокра-

тизм» 

48,3 61,3 35,3 

Слежка за людьми со 

стороны спецслужб 

41,7 52,7 30,7 

Огромные очереди за 

товарами 

41,3 45,3 37,3 

Коллективное обсужде-

ние частной жизни на 

собраниях 

38,7 28,0 49,3 

Мало возможностей для 

самореализации 

36,0 45,3 26,7 

Цензура произведений 

искусства 

35,7 50,7 20,7 

Не было свободы слова 

и перемещений 

33,7 31,3 36,0 

Уравнительная система 

оплаты труда 

30,3 16,7 44,0 
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Окончание таблицы 5 – Минусы СССР (в % от опрошенных по группе) 
 

1 2 3 4 

Преподавание марксиз-

ма-ленинизма во всех 

образовательных учре-

ждениях 

27,7 31,3 24,0 

Большинство людей 

жили бедно 

27,0 20,0 34,0 

Недобровольное рас-

пределение на работу, в 

том числе в другой рай-

он страны 

21,3 13,3 29,3 

Всеобщая ложь 18,7 18,0 19,3 

Некачественный алко-

голь на «черном» рынке 

4,0 - 8 

Другое 2,0 4,0 - 

Сумма 567,7* 564,6* 570,6* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 7 вариантов отве-

та одновременно. 

 

Таблица 6 – Характеристики реалий современной России (в % от опрошен-

ных по группе) 
 

Характеристики В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

1 2 3 4 

Бедность большинства 

людей 

73,7 62,0 85,3 

Всеобщий «бюрокра-

тизм» 

61,3 63,3 59,3 

Всеобщая ложь 34,3 32,7 36,0 

Дефицит качественных 

товаров и услуг 

33,7 28,0 39,3 

Осуждение невиновных 

людей 

29,3 19,3 39,3 

Цензура произведений 

искусства 

20,3 28,0 12,7 

Мало возможностей для 

самореализации 

19,7 21,3 18,0 

Слежка за людьми со 

стороны спецслужб 

19,3 20,0 18,7 

Некачественный алко-

голь на «черном» рынке 

16,0 12,0 20,0 

Недостаток свободы 

слова и перемещений 

13,0 7,3 18,7 

Другое 6,0 8,0 4,0 

Уравнительная система 

оплаты труда 

5,7 4,0 7,3 

Недобровольное рас-

пределение на работу, в 

том числе в другой рай-

он страны 

2,0 - 4,0 
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Окончание таблицы 6 – Характеристики реалий современной России (в % от 

опрошенных по группе) 
 

1 2 3 4 

Коллективное обсужде-

ние частной жизни на 

собраниях 

2,0 - 4,0 

Огромные очереди за 

товарами 

1,7 - 3,3 

Сумма 338,0* 305,9* 369,9* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 7 вариантов отве-

та одновременно. 
 

Таблица 7 – Условный индекс соответствие граждан СССР «облику строите-

ля коммунизма» 
 

Характеристики Общий условный 

индекс 

Условный индекс 

молодого поколе-

ния 

Условный индекс 

старшего поколе-

ния 

1 2 3 4 

Любовь к социалисти-

ческой Родине 

4,2 4,0 4,5 

Нетерпимость к нацио-

нальной и расовой не-

приязни 

4,2 3,9 4,4 

Добросовестный труд 

на благо общества 

4,1 3,9 4,2 

Непримиримость к ту-

неядству 

4,1 3,8 4,3 

Взаимное уважение в 

семье, забота о воспита-

нии детей 

3,9 3,6 4,2 

Гуманные отношения и 

взаимное уважение ме-

жду людьми 

3,9 3,6 4,2 

Честность и правди-

вость 

3,9 3,6 4,2 

Нравственная чистота, 

простота и скромность в 

общественной жизни 

3,9 3,6 4,2 

Преданность делу ком-

мунизма 

3,9 3,6 4,1 

Коллективизм и това-

рищеская взаимопо-

мощь 

3,9 3,6 4,1 

Нравственная чистота, 

простота и скромность в 

личной жизни 

3,9 3,5 4,3 

Непримиримость к не-

справедливости 

3,8 3,5 4,2 
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Окончание таблицы 7 – Условный индекс соответствие граждан СССР «об-

лику строителя коммунизма» 
 

1 2 3 4 

Братская солидарность с 

трудящимися всех 

стран, со всеми народа-

ми 

3,7 3,5 4,0 

Забота каждого о сохра-

нении и умножении об-

щественного достояния 

3,7 3,5 3,9 

Любовь к странам со-

циализма 

3,7 3,4 4,0 

Высокое сознание об-

щественного долга, не-

терпимость к наруше-

ниям общественных ин-

тересов 

3,7 3,4 4,0 

Нетерпимость к врагам 

коммунизма 

3,5 3,3 3,7 

 

 

Таблица 8 – Не хватало человеку в СССР (в % от опрошенных по группе) 
 

Не хватало человеку в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Свободы слова 62,7 72,0 53,3 

Политических прав 59,0 56,7 61,3 

Качественных товаров 49,7 34,7 64,7 

Материального достатка 38,3 32,7 44,0 

Возможностей для са-

мореализации 

36,3 36,7 36,0 

Возможности отдохнуть 14,3 12,7 16,0 

Нравственных принци-

пов 

4,7 6,0 3,3 

Уверенности в себе 4,3 8,7 - 

Трудолюбия 4,0 8,0 - 

Культуры, воспитанно-

сти 

4,0 4,0 4,0 

Свободы передвижений 4,0 4,0   4,0 

Уважение к своему 

прошлому 

2,0 4,0 - 

Сумма 283,3* 280,2* 286,6* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 3 вариантов отве-

та одновременно. 
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Таблица 9 – Не хватает человеку в современной России (в % от опрошенных 

по группе) 
 

Не хватает человеку в 

современной России 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Культуры, воспитанно-

сти 

62,7 56,7 68,7 

Материального достатка 38,7 41,3 36,0 

Нравственных принци-

пов 

38,7 34,7 42,7 

Трудолюбия 30,3 32,7 28,0 

Возможностей для са-

мореализации 

28,7 34,7 22,7 

Уважение к своему 

прошлому 

27,3 30,7 24,0 

Свободы слова 17,3 15,3 19,3 

Политических прав 14,3 12,0 16,7 

Свободы передвижений 10,0 8,7 11,3 

Возможности отдохнуть 8,3 8,7 8,0 

Уверенности в себе 6,0 4,0 8,0 

Качественных товаров 4,3 8,7 - 

Сумма 286,6* 288,2* 285,4* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 3 вариантов отве-

та одновременно. 

 

Таблица 10 – Виновные в развале СССР (в % от опрошенных по группе) 
 

Виновные в развале 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Б. Н. Ельцин 29,3 25,3 33,3 

КПСС 23 13,3 32,7 

М. С. Горбачев 21,3 24,7 18,0 

Сам народ 8,3 12,7 4,0 

ГКЧП 8,0 8,0 8,0 

США 6,0 8,0 4,0 

Другое 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 11 – Вера в возможность построения социализма (в % от опрошен-

ных по группе) 
 

Вера в возможность по-

строения социализма 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Хотелось бы верить, но 

есть сомнения 

48,7 51,3 46,0 

Не верю, это противо-

речит природе человека 

31,0 28,0 34,0 

Да, верю 20,3 20,7 20,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 12 – Существование в СССР социализма (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Социализм в СССР В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Нет, его не могло быть 46,3 40,0 52,7 

Нет, но страна была 

близка к этому строю 

27,3 27,3 27,3 

Да, был 20,3 24,7 16,0 

Затрудняюсь ответить 6,0 8,0 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 13 – Предпочтения политической системы (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Политические системы В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Обе системы мне не 

нравятся 

47 41,3 52,7 

Советская политическая 

система 

25 22,7 27,3 

Сегодняшняя россий-

ская политическая сис-

тема 

18 24 12 

Обе нравятся 8 8 8 

Затрудняюсь ответить 2 4 - 

Сумма: 100 100 100 

 

 

Таблица 14 – Ответственность в СССР за экономическое благосостояние 

граждан (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 83,0 86,0 80,0 

Сам гражданин 13,0 14,0 12,0 

Советское общество 4,0 - 8,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 15 – Ответственность в СССР за частную жизнь граждан (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Советское общество 48,0 42,0 54,0 

Государство  31,0 32,0 30,0 

Сам гражданин 21,0 26,0 16,0 

Сумма: 100,0 100,0 100 
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Таблица 16 – Ответственность в СССР за уровень образования граждан (в % 

от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 79,3 78,7 80,0 

Сам гражданин 12,7 17,3 8,0 

Советское общество 8,0 4,0 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 17 – Ответственность в СССР за уровень информированности граж-

дан о событиях в стране (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 77,3 82,7 72,0 

Сам гражданин 16,7 17,3 16,0 

Советское общество 6,0 - 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 18 – Ответственность в СССР за уровень информированности граж-

дан о событиях в мире (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 77,3 82,7 72,0 

Сам гражданин 14,7 17,3 12,0 

Советское общество 8,0 - 16,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 19 – Ответственность в СССР за отношения граждан с представите-

лями других национальностей (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 45,3 44,7 46,0 

Сам гражданин 31,3 35,3 27,3 

Советское общество 23,3 20,0 26,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 20 – Ответственность в СССР за выделение лидеров среди граждан 

(в % от опрошенных по группе) 
 

Кто был ответственен в 

СССР 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 39,0 35,3 42,7 

Советское общество 36,3 35,3 37,3 

Сам гражданин 24,7 29,3 20,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 21 – Ответственность за экономическое благосостояние граждан (в 

% от опрошенных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 71,7 63,3 80,0 

Сам гражданин 28,3 36,7 20,0 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 22 – Ответственность за частную жизнь граждан (в % от опрошен-

ных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Сам гражданин 80,0 87,3 72,7 

Государство 20,0 12,7 27,3 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 23 – Ответственность за уровень образования граждан (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Сам гражданин 51,0 52,0 50,0 

Государство 49,0 48,0 50,0 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 24 – Ответственность за уровень информированности граждан о со-

бытиях в стране (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 50,7 46,7 54,7 

Сам гражданин 28,3 24,7 32,0 

Общество 21,0 28,7 13,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 25 – Ответственность за уровень информированности граждан о со-

бытиях в мире (в % от опрошенных по группе) 
 

Кто должен быть ответ-

ственным 

В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Государство 52,3 51,3 53,3 

Сам гражданин 24,3 20,7 28,0 

Общество 23,3 28,0 18,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 26 – Ответственность за отношения граждан с представителями дру-

гих национальностей (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Сам гражданин 70,3 83,3 57,3 

Общество 21,3 12,0 30,7 

Государство 8,3 4,7 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 27 – Ответственность за выделение лидеров среди граждан (в % от 

опрошенных по группе) 
 

Ответственный В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Общество 57,3 58,7 56,0 

Сам гражданин 32,3 32,7 32,0 

Государство 10,3 8,7 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 28 – Ответственность за экономическое благосостояние граждан в 

зависимости от пола (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Государство 71,7 65,6 76,3 

Сам гражданин 28,3 34,4 23,7 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 29 – Ответственность за частную жизнь граждан в зависимости от 

пола (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Сам гражданин 80,0 83,2 77,5 

Государство 20,0 16,8 22,5 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 30 – Ответственность за уровень образования граждан в зависимо-

сти от пола (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Сам гражданин 51,0 55,0 47,9 

Государство 49,0 45,0 52,1 

Общество - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 31 – Ответственность за уровень информированности граждан о со-

бытиях в стране в зависимости от пола (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Государство 50,7 50,4 50,9 

Сам гражданин 28,3 28,2 28,4 

Общество 21,0 21,4 20,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 32 – Ответственность за уровень информированности граждан о со-

бытиях в мире в зависимости от пола (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Государство 52,3 52,7 52,1 

Сам гражданин 24,3 22,1 26,0 

Общество 23,3 25,2 21,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 33 – Ответственность за отношения граждан с представителями дру-

гих национальностей в зависимости от пола (в % от опрошенных 

по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Сам гражданин 70,3 69,5 71,0 

Государство 8,3 5,3 10,7 

Общество 21,3 25,2 18,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 34 – Ответственность за выделение лидеров среди граждан в зави-

симости от пола (в % от опрошенных по группе) 
 

Ответственный  В целом по массиву Мужчины Женщины 

Государство 10,3 9,2 11,2 

Сам гражданин 32,3 32,0 32,6 

Общество 57,3 58,8 56,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 35 – За 75 лет существования СССР наши люди стали кардинально 

другими, чем в странах Запада (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 23,3 13,3 33,3 

Скорее согласен 50,7 53,3 48,0 

Скорее не согласен  20,0 23,3 16,7 

Абсолютно не согласен 2,0 2,0 2,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 36 – Государство в СССР давало своим гражданам все, что могло 

дать на тот период времени (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 10,0 8,0 12,0 

Скорее согласен 48,3 46,7 50,0 

Скорее не согласен 39,7 45,3 34,0 

Абсолютно не согласен 2,0 - 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 37 – СССР был «великой державой» (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 29,7 28,7 30,7 

Скорее согласен 45,3 51,3 39,3 

Скорее не согласен 21,0 16,0 26,0 

Абсолютно не согласен 2,0 - 4,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Таблица 38 – Отличие нас от граждан стран Запада уже не изменить (в % от 

опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 13,7 16,0 11,3 

Скорее согласен 49,7 36,7 62,7 

Скорее не согласен 26,0 33,3 18,7 

Абсолютно не согласен 8,7 10,0 7,3 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 39 – Люди, жившие в СССР и живущие в современной России, мало 

чем отличаются (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по массиву Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 4,3 8,7 - 

Скорее согласен 30,0 20,0 40,0 

Скорее не согласен 52,0 60,0 44,0 

Абсолютно не согласен 11,7 8,0 15,3 

Затрудняюсь ответить 2,0 3,3 0,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 40 – Распад Советского Союза стал величайшей геополитической 

катастрофой XX века (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 29,3 26,0 32,7 

Скорее согласен 45,0 40,7 49,3 

Скорее не согласен 21,7 26,0 17,3 

Абсолютно не согласен 4,0 7,3 0,7 

Затрудняюсь ответить - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица 41 – Конституция СССР не соответствовала реальному положению 

дел в стране (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 18,0 24,0 12,0 

Скорее согласен 62,3 50,7 74,0 

Скорее не согласен 11,7 13,3 10,0 

Абсолютно не согласен 4,0 8,0 - 

Затрудняюсь ответить 4,0 4,0 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 42 – Власть в СССР была коррумпирована на всех уровнях (в % от 

опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 11,7 8,0 15,3 

Скорее согласен 20,0 20,0 20,0 

Скорее не согласен 55,7 55,3 56,0 

Абсолютно не согласен 6,3 4,7 8,0 

Затрудняюсь ответить 6,3 12,0 0,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 43 – Россия рано или поздно все равно пойдет по пути общему для 

всех цивилизованных стран (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 14,0 16,0 12,0 

Скорее согласен 51,0 48,7 53,3 

Скорее не согласен 21,0 18,7 23,3 

Абсолютно не согласен 9,7 8,0 11,3 

Затрудняюсь ответить 4,3 8,7 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 44 – Было бы лучше, если бы все в стране оставалось таким, как до 

перестройки (в % от опрошенных по группе) 
 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Абсолютно согласен 12,0 12,0 12,0 

Скорее согласен 27,0 18,7 35,3 

Скорее не согласен 29,0 25,3 32,7 

Абсолютно не согласен 28,0 36,0 20,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 45 – Понятие «великая держава» (в % от опрошенных по группе) 
 

Значение понятия «ве-

ликая держава» 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Высокий уровень благо-

состояния 

62,3 51,3 73,3 

Военно-ядерное могу-

щество 

37,7 37,3 38,0 

Уважение со стороны 

других стран 

36,0 42,7 29,3 

Высокий экономический 

потенциал 

30,0 24,7 35,3 

Великая культура 24,7 23,3 26,0 

Другое 4,0 8,0 - 

Сумма: 194,7* 187,3* 201,9* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог выбрать до 2 вариантов отве-

та одновременно. 

 

Таблица 46 – Отношение респондентов разных поколений к периоду рево-

люции (в % от опрошенных по группе) 
 

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 40,3 34,7 46,0 

Ничего особенного - - - 

Больше плохого 57,7 61,3 54,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 47 – Отношение респондентов разных поколений к периоду Сталина 

(в % от опрошенных по группе) 
 

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 47,0 46,7 47,3 

Ничего особенного 4,3 8,7 - 

Больше плохого 44,7 36,7 52,7 

Затрудняюсь ответить 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 48 – Отношение респондентов разных поколений к периоду Хруще-

ва (в % от опрошенных по группе) 
  

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 33,3 30,7 36,0 

Ничего особенного 29,0 29,3 28,7 

Больше плохого 29,7 24,0 35,3 

Затрудняюсь ответить 8,0 16,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 49 – Отношение респондентов разных поколений к периоду Брежне-

ва (в % от опрошенных по группе) 
 

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 31,0 26,0 36,0 

Ничего особенного 40,0 46,0 34,0 

Больше плохого 25,0 20,0 30,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 8,0 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 50 – Отношение респондентов разных поколений к периоду Горба-

чева (в % от опрошенных по группе) 
 

Период принес В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Больше хорошего 6,0 8,0 4,0 

Ничего особенного 20,3 28,7 12,0 

Больше плохого 54,3 44,0 64,7 

Затрудняюсь ответить 19,3 19,3 19,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 51 – Влияние наличия репрессированных родственников на отноше-

ние респондентов к периоду репрессий 30-ых годов (в % от оп-

рошенных по группе) 
 

Период принес В целом 

по массиву 

Есть репрессиро-

ванные 

Нет репрессиро-

ванных 

Не знаю 

Да, значимо, но 

вызывает чувство 

стыда и огорчения 

89,3 100,0 87,7 86,4 

Не значимо 10,7 - 12,3 13,6 

Да, значимо и вы-

зывает чувство 

гордости 

- - - - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 52 – Влияние наличия репрессированных родственников на отноше-

ние респондентов к периоду Сталина (в % от опрошенных по 

группе) 
 

Период принес В целом 

по массиву 

Есть репрессиро-

ванные 

Нет репрессиро-

ванных 

Не знаю 

Больше хорошего 47,0 26,7 55,0 29,5 

Ничего особенно-

го 

4,3 - 2,8 15,9 

Больше плохого 44,7 73,3 39,3 40,9 

Затрудняюсь от-

ветить 

4,0 - 2,8 13,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 53 – Несение моральной ответственности человека в СССР за дейст-

вия своего правительства (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Нет, не нес 51,3 63,3 39,3 

Да, нес 44,7 36,7 52,7 

Затрудняюсь ответить 4,0 - 8,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица 54 – Несение моральной ответственности человека в СССР за работу 

своего предприятия (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Да, нес 87,3 78,7 96,0 

Нет, не нес 10,7 21,3 - 

Затрудняюсь ответить 2,0 - 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 55 – Несение моральной ответственности человека в СССР за дейст-

вия лиц своей национальности (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Да, нес 58,3 44,0 72,7 

Нет, не нес 37,7 52,0 23,3 

Затрудняюсь ответить 4,0 4,0 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 56 – Несение моральной ответственности человека в СССР за собы-

тия в стране (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Да, нес 57,0 56,0 58,0 

Нет, не нес 41,0 44,0 38,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 - 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 57 – Несение моральной ответственности человека в СССР за дейст-

вия близких родственников (в % от опрошенных по группе) 
  

Моральная ответствен-

ность 

В целом по 

массиву 

Молодое поколение Старшее поколение 

Да, нес 80,3 75,3 85,3 

Нет, не нес 17,7 24,7 10,7 

Затрудняюсь ответить 2,0 - 4,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 


