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вряд ли когда-нибудь «обрящут» — во всяком случае, никогда

не остановятся на чем-нибудь одном, не придут к согласию. А

остальные, большинство — существуют в условиях этого

«смысла», не понимая, не ведая и не зная, откуда они такие и

почему. В этом, наверно, трагическая мудрость истории. Од-

нако есть здесь и комедийная сторона — иррациональная и

инфантильная. Невежество используется в политических це-

лях. И всегда находятся идеологи — ученая братия, специали-

сты, готовые услужить: одни — из корысти и раболепия, дру-

гие — по глупости или неизбежной обычно профессиональной

ограниченности. Они-то оформляют и раскрашивают новые

условности, угодные режиму и властителю.

Эти изобретения — условности вторичного, третичного

ряда. Они недолговечны и быстро стираются в потоке жизни.

Тогда как условности, порождаемые системными революция-

ми, формируют исторические русла на века, если не навсегда.

К ним, безусловно, относится Октябрь 1917 года.

Социологический комментарий: 
поляризация общественного мнения 

об Октябрьской революции возникла 
на рубеже 80-х и 90-х годов ХХ века

И.В. Задорин, 

исследовательская группа «Циркон» 

Как ни странно, не так легко найти более или менее серь-

езное и обстоятельное исследование общественного мнения,

посвященное восприятию соотечественниками Октябрьской

революции. Социологические центры задают, как правило, не-

сколько довольно поверхностных вопросов. Поэтому, не пре-

тендуя на полноту объяснения, представлю несколько «дина-

мических картинок» с результатами опросов об отношении

российских граждан к центральному событию истории XX века.

Прежде всего, надо сказать, что Октябрьская революция

по-прежнему является значимым событием для российских
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граждан и «не уходит» полностью в далекую историю. Естест-

венно, это связано и с тем, что до недавнего времени сущест-

вовал такой общественный институт, как праздник 7 ноября.

Этот праздник и соответствующее ему информационное поле

воспроизводили определенные ассоциации, связанные с Ок-

тябрьской революцией. 

Фонд «Общественное мнение», начиная с 1992 г., регу-

лярно задавал своим респондентам такой вопрос: «Что лично

для Вас означает День 7 ноября?». В результатах опросов

разных лет видна характерная динамика (см. рис. 1), которая

свидетельствует, что действительно существующее размеже-

вание отношения к Октябрьской революции, выраженное в

том числе в отношении к соответствующему празднику, про-

изошло довольно давно. Это не 90-е и 2000-е годы. Это — ко-

нец 80-х и самое начало 90-х годов. Уже к 1992 году доля тех

респондентов, которые говорили, что 7 ноября — это «годов-

щина трагедии для нашей страны», и тех, которые говорили,

что это «большой революционный праздник», были приблизи-

тельно равны: 15% и 22%. Довольно много (больше половины)

было тех, которые говорили, что этот день либо ничего для них

не означает, либо это «просто дополнительный выходной

день», т.е. выражали свое неопределенное или безразличное

отношение к празднику. 

Рисунок 1. Что лично для Вас означает День 7 ноября?
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Таким образом, дифференциация (даже поляризация)

общественного мнения, которая постоянно воспроизводится

в отношении Октябрьской революции, появилась еще на рубе-

же 80-х и 90-х годов. А по мере формирования нового полити-

ческого контекста почти в два раза выросла доля тех граждан,

которые говорят, что 7 ноября для них — это «большой рево-

люционный праздник». Удивительным образом произошло не

снижение доли таких респондентов, а, наоборот, ее повыше-

ние в 90-е годы. Причем в основном — за счет ранее безраз-

личных и неопределившихся респондентов.

Конечно, это связано не только с переоценкой восприя-

тия революции, а, скорее, с отношением к текущему полити-

ческому контексту, который в 90-е воспринимался очень нега-

тивно. И как оппозиция этому контексту росло позитивное от-

ношение к празднованию 7 ноября.

В последнее время Фонд «Общественное мнение» регу-

лярно задавал уже другой вопрос: «7 ноября — это особый,

важный и значимый день или это довольно обычный, ординар-

ный день?». В последние годы — с 2003 г. по 2007 г. — почти в

полтора раза выросла доля тех, кто говорит, что это важный и

значимый день (см. рис. 2). 

Рисунок 2. 

Таким образом, можно сделать первый вывод: существу-

ет довольно значительная дифференциация общественного
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мнения в отношении к Октябрьской революции, эта диффе-

ренциация сложилась еще в конце 80-х, а в дальнейшем толь-

ко воспроизводится. Причем в количественном отношении в

последние годы она фактически не меняется: приблизительно

равные доли противников и сторонников с некоторым преоб-

ладанием позитивного отношения — соотношение довольно

устойчиво, несмотря на серьезно меняющийся политический

контекст. В некотором смысле это удивительно. 

Что касается понимания гражданами сути Октябрьской

революции, то данные ВЦИОМовских опросов 2005 и 2007 го-

дов (задавался вопрос «Что, как Вам кажется, было главной

причиной Октябрьской революции, что привело к ней?»)

демонстрируют набор известных стереотипов. Они формиро-

вались еще в советские времена и сохранились до сих пор.

Безусловно, самым распространенным и устойчивым стерео-

типом является то, что главной причиной Октябрьской рево-

люции до сих пор считается «тяжелое положение народа» —

так отвечают около половины всех опрошенных (см. рис. 3).

Рисунок 3.

Вместе с тем в головах наших сограждан присутствуют

уже и новые «гипотезы», например, что причиной революции
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явился «экстремизм политических авантюристов», хотя доля

таких ответов и невелика — только семь процентов. Альтерна-

тиву «слабость правительственной власти» выбирают уже око-

ло 20 процентов, вариант «стихийная агрессия толпы» — 4–5

процентов. «Теория заговора» традиционно набирает порядка

4–5 процентов. В совокупности альтернативные «народной»

причине революции варианты почти настолько же распрост-

ранены — их поддерживают более трети респондентов.

Заметим также, что за два года (2005–2007) все-таки не-

сколько снизилась доля тех, кто говорит, что причиной рево-

люции явилось «тяжелое положение народа», и в два раза вы-

росла доля затруднившихся ответить. Это сигнал, на который

я хотел бы обратить внимание коллег-социологов, тем более

что он повторяется и в ответах на другие вопросы.

«Как вы думаете, что произошло бы с нашей страной,

если бы большевики не смогли удержать власть в 17-м

году?» Этот вопрос задавал еще левадовский ВЦИОМ в 2002

г. Заметим, что ожидаемый позитивный вариант («страна пош-

ла бы по демократии западного пути») набирает не так много

голосов — 22%. Все альтернативы оказываются приблизи-

тельно, равновероятными. Это означает, что в массовом со-

знании не существует никакого доминирующего мнения о воз-

можных альтернативах Октябрьской революции. (см. рис. 4)

Рисунок 4.
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Важным элементом любого мифа, любой идеологии явля-

ются, конечно, герои мифа и люди, персонифицирующие иде-

ологию. В нашем случае хотелось бы привести картинку, отра-

жающую сегодняшнее отношение к героям Октябрьской рево-

люции. «Кто из следующих деятелей времен революции

вызывает у вас наибольшую симпатию?» — такой вопрос

задавался два раза с пятилетним лагом (в 2002 г. и в 2007 г.) 

Мы видим (см. рис. 5), что лидерами по популярности

среди тех героев, которые вызывают симпатию, по-прежнему

являются лидеры большевиков: Ленин, Дзержинский, Сталин,

кто-то называет и Троцкого и Бухарина. Лидеры противопо-

ложного лагеря, причем из самых разных его сегментов — Ни-

колай II, Колчак, Керенский, Милюков, т.е. те, кто назывался

«врагами революции», набирают существенно меньше голо-

сов. 

Рисунок 5.

За последние пять лет лидеры большевиков потеряли в

симпатиях порядка 7–10 процентов и в два раза (с 19 до 37

процентов) выросла доля затруднившихся ответить. Рост зо-

ны неопределенного отношения к героям Октябрьской рево-

люции, а значит, и к ней самой (эту зону, в основном, сейчас

формирует молодежь) — очень важная тенденция последних
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лет. Несмотря на довольно устойчивое соотношение различ-

ных стереотипов восприятия революции, все-таки «серая зо-

на» неопределенного отношения расширяется.

Разнообразие различных точек зрения демонстрирует и

активно обсуждаемая тема: являлся ли Ленин «немецким шпи-

оном» или не являлся, брал деньги у немцев или нет. С одной

стороны, мы видим, что прежние стереотипы восприятия со-

храняются (см. рис. 6). 40 процентов, т.е. бoльшая часть насе-

ления, согласно последним данным компании «Башкирова и

партнеры», считает, что тезис о финансировании деятельнос-

ти большевиков немцами — это «клевета на Ленина, приду-

манная его политическими врагами». С другой стороны, уже

почти треть респондентов соглашаются с версией о финансо-

вом влиянии на революцию из-за рубежа. Правда, из тех, кто

полагает, что Ленин брал деньги у немцев, большинство счи-

тает, что действовал он все равно, в общем-то, в пользу рево-

люции.

Рисунок 6.

В заключение — мониторинговые данные опросов «Лева-

да-Центра». Вопрос: «Представьте себе, что Октябрьская ре-

волюция происходит на ваших глазах. Что бы вы стали де-

лать?». Мы видим, что, задавая этот вопрос, исследователи

90-летие Октябрьской революции

99



Горбачевские чтения

100

как бы пытаются перевести стереотипы восприятия в пове-

денческие стереотипы. Получается довольно любопытная

картинка (см. рис. 7). 

Рисунок 7.

Безусловно, по-прежнему сохраняется преобладание

тех, кто поддержал бы большевиков — либо «активно», либо

«кое в чем» сотрудничал бы с революционерами, хотя доля та-

ких ответов со временем все-таки уменьшается. Мы замеча-

ем, что с 2002 г. доля такого рода ответов упала примерно на

15 процентов. Такие «естественные» альтернативы, как поста-

рался бы переждать или уехал бы за рубеж, также набирают

довольно устойчивую долю респондентов. Вместе с тем резко

— почти на 20 процентов — выросла доля затруднившихся от-

ветить — тех респондентов, которые уже не представляют се-

бе, как они повели бы себя в данных обстоятельствах. Заме-

тим, что наши граждане все-таки довольно активно позицио-

нируют себя в том времени. По большому счету, можно было

бы ожидать, что на такой вопрос половина респондентов за-

труднилась бы ответить, но люди, напротив, как-то определя-

ются в том далеком уже историческом времени. 

Наконец, об итоговой оценке Октябрьской революции,

выраженной в восприятии ее позитивных или негативных по-



следствий для судеб народов России. Вопрос так и задавался:

«Что принесла Октябрьская революция народам Рос-

сии?»

Мы видим (см. рис. 8), что доля тех, кто оценивает по-

следствия революции позитивно, — тех, кто считает, что она

«открыла новую эру в истории народов», что она «дала толчок

к социально-экономическому развитию страны», — до сих пор

превышает долю негативных ответов: больше половины рес-

пондентов в той или иной степени солидаризируется с этими

точками зрения. Варианты ответов «революция затормозила

развитие» или «революция стала катастрофой» набирают су-

щественно меньше — порядка четверти голосов. Вместе с

тем, по результатам этого вопроса опять наблюдается рост

числа затруднившихся ответить.

Рисунок 8.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что, во-пер-

вых, в нынешнем общественном мнении об Октябрьской рево-

люции существуют довольно устойчивые стереотипы, сфор-

мировавшиеся еще в советское время. Эти стереотипы вос-

производятся сегодня, несмотря на все изменения политиче-

ского контекста последних двадцати лет и обилие новой раз-

нообразной информации о революционных временах. 
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Во-вторых, налицо серьезная дифференциация общест-

венного мнения и отсутствие доминирующего восприятия, хо-

тя, в целом, позитивное отношение к Октябрьской революции

до сих пор преобладает. Причем в этом вопросе нет ожидае-

мой заметной динамики, связанной, например, с уходом лю-

дей из старших поколений. Можно предположить, что разные

стереотипы восприятия революции воспроизводятся и в сре-

де молодежи. Однако нынешнее информационное поле спо-

собствует тому, чтобы в умах молодых людей присутствовало

разнообразие мнений об Октябрьской революции, а не только

воспроизводились позитивные и негативные стереотипы. 

В-третьих, рост доли россиян, не имеющих определенно-

го мнения о важнейшем для страны событии ХХ века, — весь-

ма значимая тенденция в общественном сознании (и моло-

дежь в наибольшей степени пополняет число «затруднивших-

ся ответить» на вопросы об Октябрьской революции). Обычно

такая тенденция предвещает серьезное перераспределение

разных точек зрения с возможным формированием новых до-

минирующих стереотипов, которые будут устойчиво воспро-

изводиться в массовом сознании новых поколений. Несо-

мненно одно: Октябрьская революция и сегодня остается ак-

туальным полем общественных дискуссий и активной идеоло-

гической борьбы.
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