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АННОТАЦИЯ 

 Статья посвящена выявлению отношения различных групп населения к 

Великой октябрьской революции 1917г. В статье показана противоречивость 

восприятия данного события  общественном мнении. 

АBSTRACT 

The article is devoted to revealing the relationship of different groups to the Great 

October Revolution of 1917. The article shows the contradictory perception of this 

event public opinion.  

 



1921 
 

Ключевые слова: опрос, общественное мнение, Революция 1917г. 

Key words: poll, public opinion, Revolution of 1917. 

В этом году исполняется 100 лет с момента важнейшего события 

российской истории - Великой октябрьской социалистической революции. 

Это событие перевернуло не только весь ход Российской истории, но и 

оказало влияние на последующие события в мире в целом. Поэтому, важно 

было выяснить, что осталось в народной памяти от данного события. 

Некоторые эксперты высказывали следующие мысли: «Невозможно отмечать 

столетие Великой Октябрьской революции так, будто еѐ не было» [1]. Эти и 

многие другие рассуждения находят отклик в обществе, рождая самые 

разнообразные идеи среди граждан разных 

Исследование показало, что формируется группа людей, которая готова к 

тому, чтобы навсегда забыть про октябрьскую революцию в нашей истории, 

так, практически каждый пятый опрошенный (21%), готов вычеркнуть это 

событие из российской истории, а каждый третий не имеет какого-либо 

выраженного мнения [2]. 

Таблица № 1.  Хотели бы Вы вычеркнуть события октябрьской 

революции 1917 года из российской истории, (в % от числа опрошенных) 

 % 

Да, хотел бы 21,5 

Нет, не хотел бы 47,0 

Затрудняюсь ответить 31,5 

 100,00 

 

Исследование показало, что наибольшее число тех, кто хотел бы 

вычеркнуть революцию из нашей истории принадлежит респондентам, 

работающим в качестве специалистов. Это обладатели высшего образования, 
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а также опыта работы и определенного круга знаний в 

узкоспециализированном направлении.  

Среди тех, кто не желает изменений и ответил «Нет, не хотел бы» 

наибольшее число пенсионеров. Это наиболее консервативный социальный 

класс, соответственно, и по поводу исторических событий он направлен на 

сохранение и сбережение традиций.  

Наконец, те, кто воздержался от ответа, чаще всего являются 

студентами, чье мнение до конца еще не сформировалось и подлежит 

корректировке на протяжении периода взросления и осмысления истории 

своей страны.  

Таблица № 2. Чувства, которые испытывают респонденты,  когда 

слышат  «Великая Октябрьская Революция», (в % от опрошенных).  

  % 

Радость 2,8 

Гордость 12,8 

Спокойствие 27,0 

Безразличие 25,1 

Недовольство 13,1 

Раздражение 7,4 

Страх 3,6 

Злость 1,1 

я о ней почти ничего не знаю 7,1 

 100,00 

Основным вопросом, направленным на выявление отношения жителей 

нашего города к событиям Октябрьской революции, был вопрос о том, какие 

чувства Вы испытываете, когда слышите «Великая Октябрьская революция».  

. Подавляющее большинство опрошенных  балансируют на тонкой 

грани двух чувств положительного окраса: спокойствие - это чувство 
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испытывает 26, 5%   и безразличие  - 24, 7%. . Тем не менее, чувство 

спокойствия превалирует над чувством безразличия у жителей нашего 

города. Это говорит о том, что для данных групп опрошенных данное 

событие не стало негативным, но утратило свою мотивирующую, 

объединяющую историческую, культурно-политическую ценность.   

К сожалению, только 12% гордятся подобным событием, а радость 

испытывают только 2,8%. Такой маленький процент разделяющих данные 

чувства, говорит о том, что октябрьская революция практически 

безвозвратно уходит из исторической памяти российского народа и 

заменяется на особое, негативно-критичное восприятие данного события. 

Так, наше исследование показало, что 25% опрошенных испытывают  

разнообразные негативные чувства по отношению к Революции 1917г., такие 

как недовольство, раздражение, страх, злость.   

Раздражение, как чувство негативного спектра, в психологии трактуется 

как отсутствие спокойствия, а в биологии – как действие, вызывающее 

реакцию в тканях. В этом контексте раздражение в обществе можно 

истолковать как похожий биологический процесс, и к каким действиям бы 

действиям он ни привѐл, в любом случае они не будут столько глобальны и 

опасны, так как процент горожан, выбравших «раздражение» хоть и ощутим, 

но, тем не менее, незначителен.  

Начиная исследование с чувств положительного спектра, следует 

рассмотреть «радость». Из всех опрошенных респондентов радость больше 

всего испытывает «подрастающее поколение»: возраст от 15 до 20 лет. 

Подростки зачастую обладают максималистскими взглядами на жизнь и 

исторические события. 

Чувство гордости испытывают горожане пенсионного и наиболее 

преклонного возраста – от 56 лет и старше. Довольно высокий процент 

(21,8%) пожилых горожан гордится событиями Революции. Во многом – это 



1924 
 

наследие советской эпохи, во времена которой пропагандировалась слава 

Революции, честь и доблесть участников революционных событий. Спокойно 

воспринимают события столетней давности взрослое и пенсионное 

поколение – подавляющее большинство довольно лояльно относится к 

памяти октябрьских событий.  

Спокойно воспринимают события столетней давности взрослое и 

пенсионное поколение – подавляющее большинство довольно лояльно 

относится к памяти октябрьских событий. Безразличие наибольшим образом 

преобладает у возраста 21-30 лет. Это то поколение, которое, к сожалению, 

было воспитано на стыке двух эпох: советской и постсоветской России, в 

этот момент наметилось изменение отношения к советским ценностям и 

идеалам, и, как следствие, у поколения «90-х» не выработалось четкого 

представления об одном из самых значимых событий в нашей истории. 

Разрыв между «недовольными» горожанами в действительности не очень 

высок, есть определенная часть в каждой возрастной группе. 

Далее негативные эмоции усиливаются: «раздражение» наибольшим 

образом испытывают представители зрелого возраста (46-55 лет). Это именно 

то поколение, которое родилось в эпоху 1960-х, во времена научных 

достижений, спортивных и политических побед. Это поколение выросло в 

эпоху «застоя». Довольно дисциплинированное и трудолюбивое поколение 

пережило распад СССР, крушение советских идеалов – идеалов их детства, и 

научилось мыслить «критически», взвешивая многовариативные пути 

развития, которые уготовила им история страны.  

Чувство «страха» практически неосязаем среди респондентов – лишь 

малая часть среди молодежи. Есть и те горожане, которые не владеют в 

полной мере информацией о событиях столетней давности – их преобладание 

отмечено в возрасте от 21 до 30 лет. 
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Люди с высшим образованием чаще всего к революционным событиям 

1917 года испытывают спокойствие (27,3 процента), либо безразличие (чуть 

меньше – 20 процентов). Во многом это объяснимо уровнем знаний, 

достаточным для выработки объективного отношения и исторической эпохе. 

Респонденты со средним образованием также испытывают спокойствие (на 

уровне 27,8 процентов), но безразличие испытывают больше, чем 

респонденты с высшим образованием (на 5 процентов выше показатели). 

Горожане, имеющие общее среднее образование подавляющим 

большинством придерживаются позиции «безразличия» по отношению к 

событиям прошедшей эпохи. Респонденты, имеющие неполное образование, 

не владеют достаточной информацией о событиях 1917 года, таких 

респондентов 50 процентов.  

Отношение к событиям Великой Октябрьской революции ранжируются 

и в зависимости от социальных ролей респондентов. Удивительные 

тенденции можно обнаружить, если проследить эту зависимость. Таким 

образом, рабочие, в большинстве своѐм испытывают безразличие к 

революционным событиям, что в некоторой степени удивляет. Это возможно 

в той связи, что на данном современном этапе в новой постсоветской России 

поменялся образ рабочего, как и его мировоззрение и интересы. Вероятнее 

всего на данный момент рабочий желает стабильности, защищѐнности, 

поэтому как к революционным событиям, так и к политически острым 

вопросам желает относиться лояльно-безразлично. Служащие в большинстве 

своѐм испытывают спокойствие к событиям 1917 года – это 30 процентов. 

Вероятнее всего – по той же причине. Специалисты явно испытывают в 

равной степени как спокойствие, так и безразличие.Безработный 

подавляющим большинством ратуют за безразличие – это 66,7 процентов. 

Особая группа - пенсионеры и студенты- также балансируют на грани 

смешанных чувств безразличия и спокойствия по отношению к 
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революционным событиям, что можно объяснить и разностью интересов, и 

различностью трактовок и мнений.  

Абсолютное большинство респондентов, являющихся по профессии 

военными, выказали недовольство по отношению к революционным 

событиям 1917 года – это объяснимо во многом и скоротечностью событий 

октября 1917, и затяжной гражданской войной, последовавшей вслед за 

ними, а также невозможно не упомянуть практически полную смену высшего 

военного командования и военной элиты после свержения монархии. У 

многих существует суждение о том, что если бы не было революции, не было 

Великой Отечественной войны – и тех многочисленных потерь, от которых 

Россия до сих пор не может оправиться. Это острый и непростой вопрос, но 

тенденция очевидна. Работники сферы ИТР фактически испытали гордость 

(60%) за события октября 1917 года, что можно объяснить активным 

развитием промышленности, инженерной мысли, внедрение 

электрификации, индустриализацией, процессами коллективизации и 

другими изменениями, с которыми (возможно) ассоциируются и тесно 

связаны события «Великого октября». Предприниматели выбирают 

«безразличие» как основную эмоцию – 41,7 %.     

Великая Октябрьская социалистическая революция постепенно 

утрачивает  свое величие в общественном мнении. Для многих это уже не 

радостное событие, которым стоит гордится. На наш взгляд, необходимо 

вернуть в память наших граждан ценность данного события, какими бы 

трагичными последствиями они не сопровождалось.  
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2. В ноябре 2016 г. было проведено социологическое исследование, одной 

из задач которого являлось изучение отношения жителей города 

Екатеринбурга к событиям Великой Октябрьской социалистической 

революции, произошедшей в октябре (по новому стилю – в ноябре) 

1917 года. Исследование проводилось  на базе кафедры политических 

наук департамента политологи и социологи  ИСПН УрФУ в рамках 

социологической практики студентов 4 курса. Объем выборки составил 

373 чел., тип выборки – квотная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


