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Период 1990-х уникален в российской исто-

рии во многих отношениях. Эти годы сих пор 

встраиваются в историческую, общественную 

память россиян. Этот процесс не завершен, ак-

тивно продолжается, объединяя осмысление и 

живую, подчас болезненную, память и оказывая 

влияние на формирование сегодняшней поли-

тической культуры России. Две линии осмыс-

ления, освоения наследия 90-х таковы: 

1) возникновение устойчивых рациональных 

комплексов оценки событий, исторических ре-

зультатов, используя которые субъекты отби-

рают и выстраивают факты для подкрепления 

той или иной аргументации; 

2) мифологизация прошлого, вбирающая в 

себя эмоциональные комплексы, базирующиеся 

на внерациональном отношении к прошедшему, 

закрепляющие в памяти определенные моменты 

истории и отодвигающие на второй план 

остальные. 

На наш взгляд, социологически подойти к 

проблеме восприятия новейшей истории раз-

ными поколениями можно с использованием 

концепции общественной памяти. Обществен-

ная, коллективная память включает в себя тео-

рии, академические примеры, рассказы очевид-

цев, карты знаний, правила рационализации, 

модели мифологизации, принципы отбора фак-

тов, средства объяснения, извлеченные уроки, 

шаблоны восприятия и оценки. 

Одним из важнейших социальных институ-

тов, где происходит процесс формирования 

общественной памяти, является образование 

(среднее и высшее). В рамках этого института 

встречаются представители разных поколений, 

немаловажным фактом является и насыщен-

ность его высокообразованными людьми, спо-

собными к рациональному осмыслению. Не-

смотря на довольно активное обсуждение си-

туации вокруг 90-х гг. XX в. в общественно-

политическом и научном пространстве, не-

смотря на преподавание соответствующих те-

матических дисциплин в школе и вузе, студен-

ческая молодежь, по собственным оценкам, 

осведомлена об этом периоде скорее плохо. 

Причины этого, на наш взгляд, требуют де-

тального анализа и объяснений более глубо-

ких, чем стереотипные упреки в адрес совре-

менной молодежи в невежестве и нежелании 

знать историю свой страны. 

Эти соображения определили целевую ауди-

торию проведенного весной 2010 г. социологи-

ческого исследования «90-е годы в России: спе-

цифика восприятия». Целевые группы, в кото-

рых проводилось исследование, выделялись по 

функциональному принципу в соответствии со 

следующими функциями и ролями: 

● создание исторического знания: артикуля-

ция и преподавание; 

● умение и желание работать с информацией 

по заданной тематике; 

● мотивированное усвоение исторических 

знаний. 

В количественном опросе приняли участие 

1446 респондентов, из которых 70% – студенты 

вузов, обучающиеся по специальностям «Исто-

рия», «Социология», «Политология»; 15% – 

учителя общеобразовательных школ, препода-
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ющие историю, обществоведение, право; 15% – 

преподаватели вузов, преподающие историю, 

социологию, политологию, социальную фило-

софию и касающиеся в своей профессиональ-

ной деятельности, в процессе преподавания и 

исследовательской работы, вопросов новейшей 

истории России. 

Географически проект охватывал города 

Нижний Новгород, Барнаул, Екатеринбург, Ря-

зань, Краснодар, отобранные по двум критериям: 

1) периферия России, удаленная от столиц, 

где происходили основные политические собы-

тия 90-х; 

2) однородные территории с точки зрения 

экономических и политических ресурсов. 

Параллельно с опросом было проведено 10 

фокус-групповых интервью. Участниками 5-ти 

фокус-групп стали студенты – историки, социо-

логи и политологи, в сферу познавательных ин-

тересов которых входят вопросы новейшей ис-

тории России; в остальных 5 фокус-группах 

приняли участие школьные учителя и вузовские 

преподаватели, касающиеся в своей профессио-

нальной деятельности вопросов новейшей исто-

рии России. 

Сочетание классического социологического 

опроса с проведением фокус-групп позволило 

проанализировать карту общественной памяти, 

образуемую переплетением рациональных и 

эмоциональных пластов. 

В данной работе мы хотели бы сосредото-

чить внимание на нескольких аспектах резуль-

татов исследования: 

● оценка эпохи 90-х в различных плоскостях 

(личной и общественной, блага и зла), данная 

студентами и учащимися, с одной стороны, и 

преподавателями – с другой; 

● итоговая оценка, данная реформам 90-х и их 

проводникам; 

● восприятие эпохи 90-х через призму цен-

ностей, соотносимых с типом политической 

культуры. 

Восприятие периода 90-х  

студенческой молодежью 

 

Период новейшей российской истории при-

сутствует в сознании студенческой молодежи 

не столько в виде конкретных определенных 

знаний, сколько в виде самых общих представ-

лений.  

По оценкам учителей и преподавателей, от-

вечавших в ходе проводившихся фокус-групп 

на вопрос о том, существует ли в молодежной 

среде интерес к событиям 90-х, интерес есть, но 

в целом умеренный и фрагментарный. Отмеча-

ется, что старшеклассникам и студентам до-

вольно сложно ориентироваться в разрозненных 

и противоречивых оценках и трактовках данно-

го периода и что это становится серьезным пре-

пятствием, тормозящим интерес молодежи к  

90-м. Осмысливать этот период самостоятельно 

у молодых людей не хватает интеллектуальных 

сил и ресурсов. 

Молодые люди испытывают интерес к уже 

мифологизированной истории как к некоей 

стройной концепции. Набор фактов и их раз-

розненных интерпретаций (что, собственно, и 

может предложить сейчас современная истори-

ческая наука и публицистика по 90-м гг.) моло-

дежь скорее отталкивает. Как следствие, моло-

дые люди предпочитают концентрироваться на 

исторических мифах обывательского уровня, 

истории обыденности. Именно эти аспекты 90-х 

вызывают живой и неподдельный интерес у 

молодого поколения. В значительной мере ин-

терес молодежи к 90-м подогрет осознанием 

того, что сами молодые люди, пусть лишь отча-

сти, были современниками и участниками этого 

исторического периода, застали его, будучи 

детьми, и сохранили об этом времени отрывоч-

ные воспоминания. 
Восприятие 90-х молодежью можно охарак-

теризовать как менее дифференцированное с 

точки зрения различий между общегосудар-

 
Рис. 1. Общая оценка 90-х годов (студенты), % 
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ственным и семейно-личностным. Их взгляд на 

90-е уже заметно более отстранен и «упрощен», 

нежели у взрослого поколения. Рационализиро-

ванное мнение о 90-х не сложилось приблизи-

тельно у трети учащейся молодежи, доля за-

трудняющихся с ответом при оценке соотноше-

ния между позитивными и негативными по-

следствиями 90-х в молодежной среде выше, 

чем у представителей старшего поколения (ср. 

рис. 1, рис. 4).  

Студенты и учащиеся далеки от огульного 

очернения реформ 90-х, в молодежной среде 

присутствует понимание высочайшей меры 

неоднозначности и сложности этого историче-

ского периода. Около 45% представителей мо-

лодого поколения согласились с тем, что цели 

реформаторов 90-х были благими, прогрессив-

ными, основные их претензии сосредоточены на 

методах реформирования (см. рис. 2). 

Среди основных целей реформаторов сту-

денческая молодежь называет становление де-

мократии (55%), зарождение рынка и института 

частной собственности (54%), принятие новой 

Конституции (49%), провозглашение свободы 

слова, совести и политических дискуссий 

(46%), свободу предпринимательства (45%), 

формирование многопартийной системы (43%), 

утверждение практики свободных всенародных 

выборов (41%), приватизацию (40%), интегра-

цию России в мировое сообщество (40%), пре-

одоление в стране дефицита товаров и отмену 

системы талонов (38%). Все это — классиче-

ский перечень атрибутов, характерных для ры-

ночной экономики и либеральной системы цен-

ностей, усвоенный молодежью в рамках норма-

тивной модели восприятия 90-х. 
Большая часть остро негативных явлений и 

процессов периода 90-х воспринимается сту-

денческой молодежью как не запланированная 

реформаторами, для них самих ставшая непри-

ятной неожиданностью. В этом ряду и межна-

циональные конфликты, и массовая безработи-

ца, и спад промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, и передел собственно-

сти, сопровождавшийся криминальными вой-

нами, и развал привычной системы ценностей. 

Знания школьников и студентов отрывочны, 

не сопровождаемая комментариями и обсужде-

нием фактологическая информация не вызывает 

интереса и быстро забывается. Вместе с тем 

обилие разнонаправленных точек зрения, оце-

нок и трактовок не вызывает ничего, кроме раз-

дражения и сомнений в их достоверности. В 

современном массовом общественном сознании 

молодого образованного поколения сосуще-

ствуют два способа восприятия периода 90-х. 

Первый способ формируется в рамках 

условно-нормативной модели восприятия и 

оценки 90-х, транслирующейся через учебники, 

СМИ, становящейся элементом современной 

государственной идеологии. Здесь акцентиру-

ются такие черты 90-х, как зарождение рынка и 

института частной собственности, становление 

демократии, формирование многопартийной 

системы, интеграция в мировое сообщество и 

т.д. В целом 90-е годы трактуются если не в 

позитивном, то в нейтральном ключе. 

Второй способ опирается на тот личный 

жизненный опыт, личные и семейные воспоми-

нания, которыми обладают все, кто пережил  

90-е. Это обыденный уровень сознания, эмоци-

ональная историческая память народа, которая 

по силе образов, яркости впечатлений, степени 

воздействия и интенсивности трансляции во 

внешнюю среду (например, от старших к млад-

шим) во многом превосходит первый способ 

восприятия. К сожалению, для подавляющего 

большинство граждан бывшего СССР личные 

воспоминания, связанные с 90-ми, имеют ярко 

выраженный негативный характер. 

За пределами обоих способов 90-е воспри-

нимаются как «серая зона», о них молодые лю-

ди порой могут сказать меньше, чем об истории 

СССР. 

Важно отметить, что мощная негативная 

эмоциональная память препятствует переходу 

 
 

Рис. 2. Отношение к тезисам, характеризующим 90-е годы (студенты), % 
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от отрицания, однозначного отторжения 90-х к 

попыткам их объективного осмысления и при-

нятию хотя бы части нейтрально-позитивных 

элементов, декларирующихся в рамках первого 

способа восприятия.  

 

Восприятие периода 90-х годов  

преподавателями 

 

Учителя и преподаватели дисциплин гума-

нитарного блока (истории, социологии, полито-

логии, социальной философии) закономерно 

демонстрируют несколько больший уровень 

осведомленности относительно различных пе-

риодов российской истории, нежели их учени-

ки. О периоде реформ 90-х чуть больше поло-

вины (51%) представителей учительско-препо-

давательской среды знают «очень хорошо», 

37% — «скорее знают, чем нет». Уровень инте-

реса к этапам и событиям 90-х умеренный. Ос-

новная масса оценок по большинству ключевых 

событий смещена в сторону предположительно-

го интереса («скорее интересны») (рис. 3). 

Острый, активный интерес в отношении 90-х 

испытывают от 15% до 30% (в зависимости от 

события) учителей и преподавателей, причем в 

зону их наибольшего внимания и заинтересо-

ванности попадают события, связанные с от-

ставкой Б. Ельцина и приходом к власти В. Пу-

тина, чеченские войны, распад СССР и авгу-

стовский дефолт 1998 г. Фактически, как и в 

случае со студентами, наибольший интерес 

прослеживается в отношении тех событий, о 

которых учителя и преподаватели осведомлены 

на общем фоне лучше всего. Относительное 

исключение составляют лишь чеченские войны, 

уровень осведомленности о которых не макси-

мальный, но стойкий. 

Большую часть представителей учительско-

преподавательской среды, как и студенческой 

молодежи, характеризует высокая мера неодно-

значности в восприятии реформ 90-х годов. Бо-

лее 70% учителей и преподавателей согласи-

лись с тезисом о том, что 90-е годы весьма не-

однородны и в них было много как плохого, так 

и хорошего; почти две трети (61%) не отрицают 

факта прогрессивности целей и задач реформ 

90-х, основные претензии предъявляя к методам 

их осуществления. Около половины (49%) по-

лагают, что итоговый результат событий 90-х, 

несмотря на всю их сложность, позитивен; 55% 

согласились с тезисом о том, что реформы 90-х 

вывели общество на новый, важный и необхо-

димый этап развития. 

Доля преподавателей, однозначно определя-

ющих 90-е как «черный» период российской ис-

тории, откат в поступательном развитии России, 

не превышает 35% (среди студентов – 34%). 

Давая общую оценку 90-м, учительско-

преподавательский состав вновь демонстрирует 

высокую меру неоднородности оценок. Для 

42% представителей группы 90-е признаются 

однозначно или скорее всего полезными для 

страны, тогда как 38% учителей и преподавате-

лей делают акцент на преобладании «вредных» 

явлений и событий. 

Оценивая 90-е с точки зрения их роли и зна-

чения для себя и собственной семьи, преподава-

тели более критичны и пессимистичны. В этом 

аспекте признание «пользы 90-х» несколько 

чаще ставится под сомнение: только 32% гово-

рят о преобладании полезного, тогда как 44% – 

скорее о вреде. 

Среди тех представителей преподаватель-

ской среды, которые оценивают 90-е для себя и 

своей семьи в негативном ключе, повышена 

доля людей в возрасте старше 50 лет (31%), 

преобладают школьные учителя (около 60%). 

Характеризует эту группу и более сложное ма-

териальное положение: для 11% ее представи-

телей средств хватает только на приобретение 

продуктов питания. 

Напротив, группа учителей и преподавате-

лей, которая оценивает 90-е в позитивном для 

себя ключе, в несколько большей мере пред-

ставлена членами вузовского сообщества (58%), 

здесь заметно больше людей в возрасте от 26 до 

35 лет (27%). Кроме того, группа характеризу-

 
 

Рис. 3. Отношение к тезисам, характеризующим 90-е годы (преподаватели), % 
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ется заметно более высоким уровнем матери-

ального благосостояния: для трети этой группы 

даже покупка относительно дорогих предметов 

длительного пользования не вызывает особых 

трудностей. Очевидно, что эта группа учителей 

и преподавателей более адаптирована к совре-

менной действительности и, как следствие, с 

большим оптимизмом настроена на восприятие 

90-х годов. 

Учителя и преподаватели, полагающие, что 

90-е ознаменовались лично для них и их семей 

положительными явлениями, чаще ассоцииру-

ют это время с зарождением рынка и института 

частной собственности, со свободой слова, со-

вести и политических дискуссий, с исчезнове-

нием дефицита, со свободой предпринима-

тельства, возможностью свободного выезда за 

границу, с новым российским кино и телеви-

дением, с интеграцией России в мировое со-

общество. 

Что касается тех представителей преподава-

тельского сообщества, которые оценивают 90-е 

для себя и своих семей скорее в негативном 

ключе, то они в большей мере ассоциируют  

90-е с расслоением российского общества, со-

провождающимся появлением олигархов, с од-

ной стороны, и нищающей интеллигенции – с 

другой; с переделом собственности и крими-

нальными войнами, с шоковой терапией, с 

ваучеризацией, обесцениваем вкладов, долгами 

по зарплатам и пенсиям, гиперинфляцией. 

Главный мотив в эмоциональном восприя-

тии 90-х, проходящий сразу через несколько 

высказываний представителей учительско-пре-

подавательского сообщества, – это ощущение 

огромного спектра возможностей, вдруг от-

крывшихся перед людьми. 

По итогам количественного опроса, чаще 

всего среди прямых целей реформ 90-х годов 

представители учительско-преподавательского 

сообщества называют: зарождение рынка и ин-

ститута частной собственности (64%), привати-

зацию (56%), становление демократии (52%), 

интеграцию России в мировое сообщество 

(52%), формирование в России многопартийной 

системы (50%); установление свободы слова, 

совести, политических дискуссий (47%), вауче-

ризацию (45%), установление нового конститу-

ционного строя — принятие новой Конститу-

ции 1993 года (44%), ликвидацию в стране то-

варного дефицита (43%).  

Среди целей, допускавшихся реформатора-

ми, но не являвшихся для них основными в 

процессе реформирования, учителя и препода-

ватели с наибольшей частотой упоминают рост 

цен (47%), строительство и восстановление 

храмов (46%), появление нового российского 

кино и телевидения (46%), частных школ, вузов, 

театров (45%); отмену обязательного распреде-

ления после вузов (42%), развал КПСС и ком-

сомола (41%), денежную реформу (41%), вос-

становление непрерывности русской истории и 

государственности (40%), свободу передвиже-

ния (39%). Фактически в этой группе домини-

руют направления и мероприятия по либерали-

зации сферы духовной и культурной жизни. 

В числе нежелательных последствий ре-

форм, не планировавшихся реформаторами, 

среди учителей и преподавателей чаще всего 

называются: долги по зарплатам и пенсиям 

(53%), массовая безработица (52%), спад про-

мышленного производства (51%) и развал сель-

ского хозяйства (47%), обнищание интеллиген-

ции (49%), межнациональные конфликты 

(52%), финансовые пирамиды (47%), возникно-

вение тоталитарных сект (46%), заказные убий-

ства (52%) и криминальные войны (45%); раз-

вал привычной системы ценностей (43%), че-

харда во власти (42%), рост внешнего долга 

(41%). 

В большинстве случаев представители учи-

тельско-преподавательской среды признают, 

что реформы 90-х были закономерны и неиз-

бежны. Их цели – изначально благие и прогрес-

 
 

Рис. 4. Общая оценка 90-ых годов (преподаватели), % 
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сивные – задавались проблемами существова-

ния российского государства в предшествовав-

шие 90-м годы. 

Общее мнение представителей учительско-

преподавательской среды заключается в том, 

что цели реформ 90-х достигнуты лишь отча-

сти, реформы не закончены. Среди достижений 

называются формирование института частной 

собственности (достигнуто неоправданно высо-

кой ценой) и свобода слова. О негативных след-

ствиях реформ, «побочных эффектах» в ходе 

фокус-групповых интервью говорится заметно 

чаще и активнее. 

 

Восприятие 90-х сквозь призму ценностей: 

политическая культура образовательного 

сообщества 

 

Политико-исторические воззрения относи-

тельно тех или иных периодов прошлого, а так-

же конкретные формы политического поведе-

ния находятся в тесной зависимости от глубин-

ных ценностей, разделяемых отдельными соци-

альными группами и формирующих профиль их 

политической культуры. Исходя из этого, для 

более глубокого понимания восприятия 90-х 

представителями образовательного сообщества 

важно выяснить структуру их ценностей и 

убеждений и соотнести еѐ с тем или иным ти-

пом политической или гражданской культуры. 

Одной из наиболее распространенных типоло-

гий гражданской культуры является типология 

Г. Алмонда и С. Верба [1]. Они выделяют три 

основных типа культуры. 

● Приходская (Parochial) культура характе-

ризуется безусловным приоритетом интереса к 

ближайшему социальному окружению над ин-

тересом к общенациональной политической 

системе и действиям политических институтов 

центральной власти. 

● Подданническая (Subject) культура отли-

чается вниманием к общенациональным поли-

тическим вопросам и заинтересованностью дей-

ствиями властей. При этом, однако, ориентация 

граждан на самостоятельное политическое дей-

ствие не выражена, они покорны власти, даже 

негативно оценивая еѐ деятельность. 

● Культура участия (Participant) отличается 

активной позицией граждан по отношению к 

власти любого уровня, распространенностью 

убеждения в праве граждан влиять на власть и 

наличием такого влияния через участие в дея-

тельности партий, групп интересов, граждан-

ских организаций, через участие в выборах. 

Г. Алмонд и С. Верба подчеркивают, что ак-

туальная гражданская культура возникает как 

результат проявлений в деятельности гражда-

нина всех трех указанных типов, то есть каж-

дый гражданин в какой-то мере является при-

хожанином (участником локального сообще-

ства), подданным и активным участником поли-

тического процесса. 

В нашем исследовании с помощью методов 

многомерного анализа в структуре ценностей 

представителей системы образования были вы-

явлены пять кластеров ценностных ориентаций 

(табл. 1). 
Ориентация на традиционные ценности 

свойственна 18% школьно-вузовского сообще-

ства. Наряду с ценностями крепкой семьи, вос-

питания детей, уважения к старшим для его 

представителей весьма значимы ценности лич-

ного физического, морального и интеллектуаль-

ного здоровья и совершенствования – здоровый 

образ жизни, честность и порядочность, интел-

лектуальное развитие и духовный рост, добросо-

вестный труд. Особенность ценностных позиций 

группы состоит в том, что семейные и личные 

ценности занимают приоритетное положение по 

сравнению с социальными. На социальном 

уровне ценности группы проявляются в призна-

нии важности патриотизма и любви к родине 

наряду с толерантностью к иным взглядам,  

традициям, национальностям. Отличительны- 

ми социально-демографическими особенностями 

группы, ориентированной на традиционные цен-

ности, являются несколько пониженный уровень 

материального достатка и уровень образования 

родителей. Несколько чаще, чем другие люди, 

имеющие отношение к системе образования, они 

происходят из семей, где родители не имели 

высшего образования, то есть относятся к интел-

лигенции в первом поколении. Гражданская 

культура данного слоя образовательного сооб-

щества может быть охарактеризована как ком-

бинация приходской и подданнической. 

Приблизительно пятой части образователь-

ной интеллигенции присущ комплекс ценно-

стей, связанных с прагматикой социального 

благополучия, прежде всего карьерным ростом 

(очень важен для 85% группы) и материаль-

ным достатком (93%). Помимо этих ценностей 

подчеркивается важность личной свободы и 

независимости (93%), предприимчивости и 

настойчивости в достижении целей (83%),  

физического здоровья (87%), интеллектуально-

го совершенствования (88%) и высшего обра-

зования (84%). Уровень осведомленности о 

событиях 90-х у представителей данной груп-

пы понижен, однако вместе с тем они прояв-

ляют повышенный интерес к событиям конца 

90-х и достаточно лояльно относятся к ре-
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форматорам, чаще других соглашаясь с тем, 

что преобразования избавили страну от более 

серьезных проблем. Политическую культуру 

прагматически ориентированных представите-

лей образовательного сообщества можно оха-

рактеризовать как соединяющую черты при-

ходской и подданнической, однако с некото-

рой долей активизма, направленного, впрочем, 

больше на достижение собственных прагмати-

ческих целей. Данная группа обладает выра-

женными социально-демографическими осо-

бенностями: значительно повышена доля мо-

лодежи (90% моложе 25 лет) и студентов. По-

чти половина представителей группы происхо-

дит из семей, где оба родителя имеют высшее 

образование; соответственно, они являются 

уже как минимум вторым поколением образо-

ванного слоя. Материальное положение у 

прагматиков несколько лучше, чем у других 

групп. 

Ориентация на ценности активизма и само-

развития присуща 18% образовательного со-

общества. Определяющими ценностями для них 

выступают внимание к политической жизни 

(очень важным для себя признают это три чет-

верти группы) и готовность отстаивать свои 

идеалы и права (92% группы). Кроме того, для 

гражданских активистов важно интеллектуаль-

ное (87%) и духовное (91%) совершенствова-

ние. Исходя из этого, их политическую культу-

Таблица 1 

 

Жизненные ценности, типы политической культуры и особенности восприятия 90-х годов  

представителями образовательного сообщества 

Ценностные ориентации  

и тип политической культуры 

Особенности  
восприятия 90-х 

Традиционные ценности (18%)  
 Честность, порядочность 
 Уважение к старшим 
 Воспитание детей  
 Уважение, терпимость к иным взглядам, 

традициям, национальностям 
 Крепкая семья 
 Добросовестный труд  
 Интеллектуальное развитие, совершенствование 

 Любовь к родине, патриотизм 

Культура: приходская-подданническая 

 Повышен уровень негативных оценок деятелей 90-х. 
 Наибольший интерес вызывают переломные политиче-

ские события, войны; перспективна для диалога тема ре-
форм начала 90-х.  

 Акцент на неоднозначных или очевидно негативных 
аспектах экономических преобразований 
 

Прагматика социального благополучия (21%) 
 Карьерный рост 
 Инициативность, предприимчивость, настойчи-

вость в достижении целей 
 Личная свобода, независимость 
 Высшее образование 
 Здоровый образ жизни, забота о своем здоровье 

Культура: приходская-подданническая 

 Понижен уровень осведомленности об основных 
событиях и определенность их оценок. Повышен интерес 
к недавним событиям, к концу 90-х.  

 Чаще ассоциируют 90-е с экономическими преобразова-
ниями. 

 Чаще считают, что реформы избавили страну от серьез-
ных проблем 

Активность и развитие (18%) 
 Готовность отстаивать свои идеалы, права   
 Внимание к политической жизни  
 Развитие личности, духовный рост 

Культура: участвующая  
 

 Чаще осведомлены не только о ключевых, но и об отно-
сительно малоизвестных событиях. 

 Интересуются событиями конца 90-х.  
 Ассоциируют 90-е с экономическими событиями.  
 Главным достижением 90-х считают становление инсти-

тута частной собственности.  
 Критически настроены к представителям власти. Реже 

считают, что реформы избавили страну от худших бед 

Демократические ценности (17%)  
 Демократия 
  Гражданские свободы 
 Законопослушность  
 Следование традициям своего народа 

Культура: подданническая-участвующая 
 
 

 Повышен уровень знаний о событиях истории страны в 
XX веке.  

 Воспринимают 90-е через призму политических преобра-
зований, с акцентом на установлении демократии, свобо-
ды слова и политических дискуссий. 

 Наиболее лояльная к 90-м часть интеллигенции.  
 Положительный итог реформ для них –  
 становление демократии и рынка, отрицательный – 

всплеск насилия на национальной почве 

Миссия общественного служения (23%) 
 Участие в благоустройстве городов, населенных 

пунктов  
 Благотворительная деятельность и помощь 

нуждающимся  
 Истинная вера в Бога, исполнение заповедей 

Культура: приходская-участвующая 

 С повышенной критичностью относятся к реформаторам.  
 Склонны считать, что негативные последствия были 

спланированы реформаторами или по крайней мере 
предусмотрены как допустимые 
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ру можно отнести прежде всего к активистско-

му типу. В социально-демографическом плане 

примечательной чертой группы является повы-

шенная доля мужчин (их здесь 43%, в то время 

как в других выделенных по признаку ценност-

ных ориентаций категориях доля мужчин не 

превышает 30%). 

Приблизительно для 17% образовательного 

сообщества определяющими выступают ценно-

сти, связанные с демократией, гражданскими 

свободами и законностью. Эта группа хорошо 

осведомлена о деятелях эпохи 90-х и достаточ-

но лояльно к ним относится. Примечательно, 

что о достижениях демократии, гражданских 

правах данная группа говорит скорее примени-

тельно к государству вообще, а не к собствен-

ному положению, а среди прочих ценностей 

выделяет законопослушность и соблюдение 

традиций. Политическую культуру этого слоя 

можно охарактеризовать как подданническую и 

в меньшей степени активистскую. Помимо ука-

занных ценностей, его представители считают 

важными личную свободу и независимость, 

воспитание детей, честность и порядочность. 

По своим социально-демографическим характе-

ристикам группа незначительно отличается от 

основной массы школьно-вузовской интелли-

генции: несколько выше уровень образования, 

больше носителей ученых степеней. 

Наконец, для еще одной категории образова-

тельного сообщества (ее доля 23%) определяю-

щими ценностями выступают те, кто связаны с 

общественным служением, социальной актив-

ностью в непосредственном окружении – бла-

гоустройством территорий, помощью нуждаю-

щимся, благотворительностью. Примыкают к 

этому ценностному комплексу религиозные и 

семейные ценности. Сосредоточенность на ло-

кальных проблемах не отменяет, однако, вни-

мания к политической истории страны и фор-

мирования отношения к недавним событиям. 

Этот слой образовательной интеллигенции с 

повышенной критичностью относится как к ре-

форматорам 90-х, так и к результатам их дея-

тельности.  

Выявленные ценностные ориентации пред-

ставителей образовательного сообщества мож-

но соотнести с типами гражданской культуры 

Алмонда-Вербы, что позволит сделать более 

глубокие выводы о ценностном аспекте воспри-

ятия 90-х и дальнейших перспективах форми-

рования политической культуры России. Преж-

де всего обращает на себя внимание доминиро-

вание приходской культуры: в той или иной 

степени она характерна для более чем 60% об-

разовательного сообщества. Несколько менее 

распространен подданнический тип культуры, 

он свойствен почти 55% образовательного со-

общества. 

Культура гражданского участия распро-

странена в образовательном сообществе мень-

ше. С этой точки зрения выделяется активное 

ядро, составляющее 18%. К нему примыкают 

группы, для которых активность во взаимодей-

ствии с органами власти является периферий-

ной, вспомогательной культурной ориентацией 

– группы, ориентированные на демократиче-

ские ценности (17%) и на низовой активизм, 

общественное служение (23%). Вместе с тем у 

разделяющих демократические ценности куль-

тура участия сочетается с выраженной поддан-

нической ориентацией, а у тех, кто ориентиро-

ван на низовую общественную активность, 

значительное место в структуре ценностей за-

Таблица 2 

 

Социально-демографические и социально-профессиональные особенности представителей  

различных типов ценностных ориентаций и гражданских культур, % 

Тип цен-

ностной 

ориентации 

В 

сред-

нем 

Традиционные 

ценности  

(18%) 

Прагматика 

соц. благопо-

лучия (21%) 

Активность 

и развитие  

(18%) 

Демократич. 

ценности  

(17%) 

Миссия  

обществ.  

служения 

(23%) 

Тип граж-

данской 

культуры 

 приходская   приходская 

подданническая подданниче-

ская 

  участвующая 

Студенты 69 62 88 67 58 68 

Учителя 

школ 

15 19 3 16 21 17 

Преподава-

тели вузов 

16 19 8 16 21 15 

17-25 лет 70 62 90 67 60 69 

26-35 лет 9 11 5 9 12 8 

36-50 лет 13 18 3 13 18 15 

51-75 лет 8 8 1 11 10 8 
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нимают те, что свойственны приходской куль-

туре. 

Представляется, что слой образовательного 

сообщества, ориентированный на активность и 

развитие, может стать центром консолидации 

активистски ориентированных сил. Вместе с 

тем возможности такой консолидации ограни-

чены как различиями в оценках 90-х, так и со-

циально-демографическими факторами. Пред-

ставители ядра активистских сил ориентируют-

ся в большей степени на экономические, чем на 

политические преобразования. Они с повышен-

ной критичностью относятся как к действую-

щей власти, так и к реформаторам 90-х, реже 

других считая, что реформы избавили страну от 

худших бед. 

Приверженцы демократических ценностей, в 

отличие от активистского ядра, ориентированы 

в большей степени на политическую составля-

ющую перемен и на период начала девяностых. 

Они наиболее лояльны к властям и политиче-

ским деятелям 90-х, а их отношение к действу-

ющей власти определяется главным образом 

степенью соответствия властной риторики и 

практики их ценностям, ощущениям преем-

ственности по отношению к демократическим 

реформам ранних 90-х. 

Низовые общественные активисты, напро-

тив, весьма критически относятся к реформато-

рам 90-х и считают, что негативные послед-

ствия политических и экономических реформ 

были спланированы или, по крайней мере, со-

знательно предусмотрены как допустимые. Та-

ким образом, они расходятся как с активист-

ским ядром, приветствующим экономические 

изменения, так и с демократами, лояльными к 

политическим реформам ранних 90-х. 

Представители выделенных ценностных 

ориентаций отличаются друг от друга и по со-

циально-демографическим характеристикам. На 

традиционные ценности в большей степени 

ориентированы представители старшего поко-

ления образовательного сообщества, препода-

ватели. Напротив, ценности прагматизма, соб-

ственного социального благополучия заметно 

чаще разделяют молодые люди (до 25 лет), сту-

денты и учащиеся. 

Активистское ядро и приверженцы ценно-

стей низовой общественной активности по 

своим социально-демографическим и соци-

ально-профессиональным характеристикам не 

выделяются на фоне средних показателей. В 

то же время сторонники демократических 

ценностей выделяются на общем фоне повы-

шенной долей людей старшего возраста и 

преподавателей. 

Таким образом, восприятие 90-х в россий-

ском образовательном сообществе характеризу-

ется рядом противоречий. 

Во-первых, это противоречия между возраст-

ными группами. Оценки, даваемые старшим по-

колением, являются в большей мере ценностно 

мотивированными. В структуре ценностных 

установок молодежи заметное место занимают 

прагматические ценности. Молодое поколение 

имеет больше возможностей, однако не воспри-

нимает их реализацию как вклад в общее благо. 

Погружение в прагматику, и в частности на 

уровне ценностей, не позволяет молодым пред-

ставителям образовательного сообщества выйти 

на более высокий уровень осмысления происхо-

дящих событий, ситуации в целом. 

Во-вторых, старшее поколение внутренне 

неоднородно. Будучи в большей степени, чем 

молодежь, ориентированным на ценности, оно 

расколото относительно их содержания: одна 

часть опирается на ценности традиционализма, 

другая часть – на демократические ценности. 

В-третьих, ценностные разногласия внутри 

слоя преподавателей отражаются в противоре-

чиях по линии школа-вуз. В школе более силь-

ны позиции преподавателей, критикующих 90-е 

с позиций личного обыденного опыта и тради-

ционных ценностей, тогда как среди вузовских 

преподавателей более распространены взве-

шенные и позитивные оценки и ориентация на 

демократические ценности. Среди преподавате-

лей распространен запрос на общую, понятную 

идеологию, имеющую четкую иерархию ценно-

стей, в основу которой, по их мнению, должны 

войти такие ценности, как любовь к родине, 

патриотизм, национальное самосознание, ду-

ховные ценности, защита прав и свобод лично-

сти, предоставление равных возможностей. 

Данная ценностная система должна, по сути, 

выступить компромиссом между существую-

щими противоречивыми ценностями традицио-

нализма, прагматизма и демократии. 

В-четвертых, российское образовательное 

сообщество разделено по признаку наличия в 

ценностях компонента социального активизма. С 

одной стороны, в нем выделяются традициона-

листы и прагматики, чья политическая культура 

в классификации Алмонда и Верба может быть 

отнесена к приходскому и подданническому ти-

пам. С другой стороны, существует слой, в той 

или иной мере ориентированный на обществен-

ную активность, однако внутренне неоднород-

ный. Он состоит из активного ядра, политиче-

ская культура которого может быть отнесена к 

участвующему типу (в терминологии Алмонда и 

Верба), а также из двух периферийных крыльев, 
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для которых социальное участие носит вспомо-

гательный характер, – ориентированного на де-

мократические ценности, с одной стороны, и на 

низовую социальную активность, благотвори-

тельность и общественное служение – с другой. 
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