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М. В. Лисаускене

Ретроспектива мнений поколений 
российского студенчества о прошлом, 
настоящем и будущем страны

Анализ представлений поколений о прошлом, настоящем и будущем 
позволяет увидеть, как изменилась национальная картина мира в сознании 
российского студенчества. В 1989 году в рамках социологической програм-
мы Министерства Гособразования СССР «Общественное мнение» было 
проведено всесоюзное социологическое исследование    «Политическая 
культура, общественные науки и социальная практика», объектом которого 
явились студенты вузов страны. В результате исследования было выявлено 
отношение молодежи к историческим событиям страны. Поколение сту-
денчества, мнение которого анализировалось в 1989 году, часто именуют 
«Поколением Х» или «Потерянным поколением». Данное поколение мож-
но определить  как «лиминальное, разорванное поколение», так как оно 
формировалось в период разрыва общественных отношений, на пороге 
между старой и новой Россией.

Двадцать лет спустя, мы повторили опрос уже в рамках иного рос-
сийского социума и задали те же вопросы об исторических путях развития 
России другому поколению студенчества, которое родилось в начале 90-х 
годов XX века, в эпоху радикальных перемен. Это поколение объективно 
можно назвать «Поколением У»  или  «Поколением перемен».  

В 1989 году исследование зафиксировало когнитивный диссо-
нанс в сознании «Лиминального поколения» студенчества, который про-
явился в скептическом отношении к социалистическим ценностям и идеа-
лам. Отвечая на вопрос о том, какое общество построено в СССР, Лишь 2 % 
студентов  заявили, что они живут в социалистическом обществе. Каждый 
четвертый был убежден, что социализма нет, а каждый третий ответил, 
что социализм выступает только как идея. Большинство респондентов 
были уверены, что Советский Союз является жестко централизованным 
авторитарным государством. В то же время молодежь с энтузиазмом  под-
держивала замыслы по перест ройке общества. Абсолютное большинство 
студентов - 96% одобряли идею демократизации общества. Ранжирование 
одобряемых поколением студенчества исторических событий показало, что 
три первых места занимают: Перестройка-66%; НЭП-61%, Октябрьская 
социалистическая революция - 59%, однако каждый четвертый сомневал-
ся в правомерности и необходимости Октябрьской революции.  

Характерно, что и  через двадцать лет национально – историческое 
сознание последующих поколений оказалось крайне противоречивым и не-
однородным. Смена исторических стереотипов произошла как в положи-
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тельную, так и в отрицательную сторону. Значительно мягче стала оценка 
Великой Отечественной войны. Снизились в два раза представления сту-
денчества о позитивной  роли Социалистической революции 1917г. - со-
ответственно 59% и 30,4%. Крайне критично оценивается «Поколением 
У» Перестройка, на которую так много надежд возлагало «Поколение Х». 
Отношение к ней изменилось в отрицательную сторону с 66% до 30%. 
Таким образом, реальная жизнь в постперестроечном пространстве раз-
рушила романтические иллюзии предыдущего поколения. Молодое по-
коление уже по иному оценивает такие важнейшие исторические собы-
тия в жизни Российского государства, как образование СССР. Абсолютное 
большинство - 80,4%  считают, что это событие, сыграло положительную 
роль. При этом распад СССР поддерживает менее половины, 46,4%  ре-
спондентов. В правильности политики Б. Ельцина также сомневается 
каждый второй. Анализируя события национальной истории, сегодняш-
нее студенчество достаточно критично относится к оценке современного 
российского государства. Несмотря на то, что рыночную экономику под-
держивает абсолютное большинство респондентов - 80,4%, характеристи-
ка, которую дает ей молодежь не отличается оптимизмом. Каждый второй 
глубоко убежден, что живет в криминальном государстве. Каждый пятый 
считает, что российская демократия – это иллюзия. 


