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Статья посвящена анализу медийного аспекта репрезентации в сознании 
российской молодёжи событий 1917 г., исторической памяти как смысловой основе 
национальной и гражданской идентичности. 

В ходе реализации проекта была собрана в социальных сетях (Фейсбук, 
ВКонтакте, livejournal) и проанализирована база сообщений, посвящённых 1917 г. 
cледующим этапом стало массовое анкетирование. Опрос проходил в 12 городах, 
репрезентирующих все федеральные округа России (кроме Крыма); опрошены 1548 
человек. На последнем этапе было проведено фокус-групповое интервьюирование.

 В ходе исследования было выявлено, что контент современных социальных 
сетей, посвящённый событиям 1917 г., повторяет социальное напряжение событий 
вековой давности. Конфликт, расколовший 100 лет назад общество на враждебные 
непримиримые лагеря, продолжает разделять людей и сегодня. В виртуальном про-
странстве оценка исторических событий становится ещё одним способом марки-
ровки «свой – чужой», приводит к конфликтной коммуникации и росту социально-
го напряжения.

Изучение особенностей восприятия современной российской молодёжи со-
бытий в России в 1917 г. поможет выявить факторы, влияющие на формирование 
оценок главных исторических событий в истории страны, а также решить целый 
ряд важных идеологических и образовательных проблем.
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введение
В представленной статье в качестве объекта исследования выступает истори-

ческая память российcкой молодежи. Одной из основных задач исследования стало 
выявление отношения молодежи к ключевым событиям истории России ХХ в. 

1. Спустя столетие интерес к русским революциям не ослабевает, а потому 
неудивительно, что до сих пор отечественная история и тем более публицистика 
остаются ареной борьбы разных трактовок происходивших в тот период событий 
[VIP-опрос: какой была бы Россия, если бы большевики не пришли к власти?; 
Красные» против «белых»: Гражданская война в России не закончена?; Молодежь 
новой России: образ жизни и ценностные приоритеты 2007; Горбачёвские чтения 
2008 и др.].
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В данном исследовании проводится анализ «остаточных знаний» об 
Октябрьской революции 1917 г. у московских студентов. С одной стороны, это 
люди, изучавшие школьный курс отечественной истории, с другой – для большин-
ства нынешних студентов революция 1917 г. – просто одно из исторических собы-
тий, изученных по программе.

Неформальное общение с большим количеством молодых людей дало осно-
вание для формулирования гипотезы, согласно которой социалистические идеи 
всеобщей справедливости до сих пор актуальны для значительной части россий-
ской молодежи. Однако их неосуществимость становится все более очевидной, что 
вызывает ментальную фрустированность, выражающуюся в неприятии той дей-
ствительности, в которой приходится жить. 

В этом плане специальный интерес представляет анализ как деятельно-
сти средств массовой информации по формированию образа 1917 г., так и вос-
приятие медийного образа 1917 г. современными поколениями молодых людей. 
Необходимость выделения именно медийного аспекта этой многогранной пробле-
мы объясняется тем, что бо́льшую часть своих знаний и представлений молодые 
люди получают сегодня именно через медиа. Однако распространение современ-
ных информационных технологий не только открывает новые возможности, но и 
создает дополнительные проблемы в сфере социального развития и вовлечения в 
него молодежи. 

В качестве основных методик, с помощью которых был получен эмпириче-
ский материал, использовались анализ медиаконтента, массовое анкетирование, 
фокус-групповое интервьюирование, метод свободного сочинения на заданную 
тему и др. 

Для анализа медиаконтента использовалась программа QDa Miner v.2.0.8 
с модулем wordStat v.5.1.12, разработанные компанией Provalis Research (canada) 
[white, Marsh 2006; Krippendorff 2012]. Обработка полученных данных осущест-
влялась с помощью программного обеспечения automap и tableau Public.

Для определения индекса влиятельности мы использовали формулу: [число 
лайков]*0.8 + [число репостов]*1.7 + [число комментариев к посту]*1.1.

cледующим этапом было массовое анкетирование. Респонденты должны 
были – не прибегая к каким-либо дополнительным материалам и подсказкам – на-
звать 10 важнейших событий, которые, по их мнению, потрясли Россию в ХХ в. 

Опрос проходил в 12 городах, репрезентирующих все федеральные округа 
России (кроме Крыма). Крымский федеральный округ не был включен в число тер-
риторий для проведения исследования, так как молодые люди в этом регионе до 
последнего времени учились по другим образовательным программам, пребывали 
в ином медийном поле, поэтому их ответы на вопросы анкеты на данном этапе не 
могут быть признаны репрезентативными для анализа отношения российской мо-
лодёжи к событиям XX в. Всего были опрошены 1548 человек. 

Что касается метода свободного сочинения на заданную тему, то его главное 
преимущество, по сравнению с анкетированием и фокус-групповой дискуссией, за-
ключается в том, что респондент не может обнаружить замысел исследователей, 
свободен в своих описаниях и на него не оказывает давления группа. Студентам 
трёх московских вузов (МГУ, НИУ ВШЭ и РГГУ) предложили написать в аудито-
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рии, без подготовки свободное анонимное сочинение (эссе) на тему «Как вы оцени-
ваете октябрьские события 1917 года?». На выполнение задания отводилось всего 
20 минут. В эксперименте участвовали по 100 студентов из каждого вуза. 

Затем предоставленные респондентами тексты подверглись количественно-
му и качественному анализу, в ходе которого выяснялись отношение к революции, 
ее оценка, причины и исторические последствия.

Анализ семантического наполнения сообщений, собранных из социальных 
сетей (Фейсбук, ВКонтакте, livejournal), позволил выделить такие кластеры, как 
1917 г. в исторической и сравнительной перспективе; 1917 г. в мировой истории 
(Великая французская и Великая Октябрьская революции; последствия 1917 г.; VI 
съезд РСДРП(б); последний российский император; переименования, связанные с 
1917 г., и др.

Отметим, что контекст революционных событий начала ХХ в. в России для 
современной молодежи, как правило, остается далеким и чрезвычайно туманным. 
Так, максимальный показатель индекса влиятельности (5787,6) и наибольшее ко-
личество лайков (6070) получил материал: Мам, а когда Ленин умер, ты плака-
ла? – Да, блин, и когда динозавры вымерли, тоже рыдала... (https://vk.com/wall/-
39410028_101139). Далее в рейтинге по указанным параметрам стоят материалы 
о сексуальной революции (индекс влиятельности – 5326,5; количество лайков 
– 4871), 60 фактов о последнем русском императоре Николае II и его правлении 
(индекс влиятельности – 4572,2; количество лайков – 4232), интересные факты о 
Сталине (индекс влиятельности – 2930,9; количество лайков – 2497), Генеральная 
прокуратура РФ рассматривает вопрос о законности признания независимости при-
балтийских республик (индекс влиятельности 2078,5; количество лайков – 1984), 
демонтаж памятников Ленину (индекс влиятельности 789,4; количество лайков – 
838). 

Число комментариев к постам в социальных сетях указывает на интерес, 
который вызвал материал у пользователей, поэтому анализ по данному критерию 
представляется достаточно значимым. Важной характеристикой комунникацион-
ной среды оказывается тот факт, что максимальное количество комментариев име-
ют агрессивные по тональности тексты. А в комментариях к ним градус агрессии, 
как правило, еще более возрастает.

2. Лидерами рейтинга по количеству комментариев стали материалы по 
теме «История СССР», ресурс «Росси́я – Российская Федерация – Russia» (https://
www.facebook.com/12795478538/posts/10154613036343539). – 18 893 комментариев 
[Пильгун, Дзялошинский 2016; Пильгун 2016 (а)].

Другим критерием, отражающим важность материала, является репост 
[lipschultz 2014; Miller 2013; Sauter 2014; Verboord 2014]. Подобным образом поль-
зователи выражают своё одобрение и согласие с материалом, который тиражирует-
ся. Рефлексия в отношении такого достаточно сложного для восприятия материала, 
каким является контент, посвящённый событиям 1917 г., преобладает в Фейсбуке 
[Пильгун 2016 (б)].
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результаты массового анкетирования
В целом по массиву все опрошенные выделили 146 событий отечественной 

истории ХХ в., оказавших, по их мнению, существенное влияние на развитие стра-
ны. Для дальнейшего анализа были отобраны наиболее часто упоминаемые собы-
тия (рис. 1).

Рис. 1. События, набравшие более 1% (включительно) от суммарного коли-
чества событий, упомянутых респондентами

Наибольшее число участников опроса вспомнило о таких событиях, как 
Великая Отечественная война, Октябрьская революция, распад СССР, полёт в кос-
мос Ю. Гагарина, Первая мировая война, Вторая мировая война, холодная война, 
перестройка, создание атомного/ядерного оружия, взрыв на Чернобыльской АЭС.

Как показал анализ, в исторической памяти молодых современников закре-
пились факты, связанные либо со значительным числом вовлеченных людей, либо 
с масштабом последствий для дестабилизации социальной системы. 

Следующее задание, которое должны были выполнить участники опроса, 
заключалось в необходимости проранжировать по 10-балльной шкале те десять со-
бытий, которые они сочли самыми важными для России ХХ в. Обобщенные резуль-
таты ранжирования представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Средние ранги значимости событий

Приведенные выше усредненные данные дают общее представление о том, 
какие события и в какой степени были признаны значимыми всеми респондентами. 
Однако научный интерес представляют и данные о том, какое количество респон-
дентов присвоили тому или иному событию конкретное ранговое место. В таблице 
1 приведены статистические данные, представляющие собой кластерные распреде-
ления, «сгущения» мнений респондентов о важности событий, попавших в десятку 
самых значимых для России в ХХ в. 

Таблица № 1
количество респондентов, поставивших событие на соответствующее 

ранговое место (в целом по массиву)

событие
ранговое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Великая 
Отечественная 
война

623 247 165 47 47 15 15 15 11 0

Октябрьская 
революция 329 365 141 94 92 49 53 35 11 15

Вторая миро-
вая война 163 126 84 63 16 21 21 16 4 21

Февральская 
революция 56 51 99 38 27 24 3 14 24 3

Образование 
СССР 46 64 39 78 32 14 43 4 11 25

Распад СССР 57 147 237 192 147 68 90 79 57 34



вопросы психолингвистики 4 (34) 2017 69

пильгун М.А. Медиадискурс репрезентации событий 1917 года...

Первая миро-
вая война 87 156 87 138 112 87 52 52 52 43

Расстрел цар-
ской семьи 38 9 62 26 56 26 18 15 26 18

Гражданская 
война 4 50 71 43 43 32 32 46 18 25

Буржуазная 
революция 
1905–1907

18 18 12 12 32 18 34 26 8 12

Так, например, «сгущение» на первом ранговом месте события «Великая 
Отечественная война» очевидно. Событие «Октябрьская революция» большее ко-
личество респондентов поставило на второе ранговое место; однако немалое число 
респондентов не сочли это событие особенно значимым, поставив его на 7-ое, 8-ое 
и даже 10-ое ранговые места. Событие «Вторая мировая война» набрало меньшее 
количество «голосов», но уверенно вышло на третье ранговое место. При этом ин-
тересно, что одинаковое количество респондентов поставило это событие на 5-ое и 
8-ое места, а также на 6-ое, 7-ое и 10-ое. Очень интересную картину дают класте-
ры события «Распад СССР»: степень его значимости сконцентрировалась на 3-ем 
и 4-ом ранговых местах, что позволило ему войти в десятку значимых, но занять 
только шестое место. Примерно такая же ситуация и с событием «Первая мировая 
война». Еще более любопытна ситуация с событием «Образование СССР», которое 
не вошло в первую десятку важных событий, но оказалось на 5-ом месте по значи-
мости, так как выбрали это событие не очень большое количество респондентов, 
однако выбравшие присвоили ему достаточно высокое ранговое место. Кстати это 
событие включили в список важных столько же участников опроса, сколько вспом-
нили про событие «Гражданская война», однако степень значимости последнего 
оказалась значительно ниже.

результаты фокус-группового интервьюирования
Основными целями данной части исследования были получение и анализ 

информации об особенностях восприятия современной российской молодежью со-
бытий 1917 г., роли медиа в формировании интерпретаций исторических событий, 
месте событий 1917 г. в иерархии значимых исторических дат по мнению россий-
ской молодежи. 

Фокус-группы должны были выполнить несколько заданий: выявить, про-
анализировать и систематизировать значимые даты и события в восприятии рос-
сийском молодежи в истории России; определить место событий 1917 г. в сформу-
лированной системе значимых дат и событий у целевой аудитории исследования; 
выявить факторы, влияющие на формирование оценок исторических событий 1917 
г. у групп молодежи.

Особый интерес представляет анализ как деятельности средств массовой 
информации по формированию образа 1917 г., так и восприятия медийного образа 
1917 г. современными поколениями молодых людей.
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Интервьюируемые были распределены по возрасту в две группы: от 15 до 20 
лет и от 21 до 30. Анализ представлений участников фокус-групп о значимых со-
бытиях XX в. показывает их совпадение с результатами массового анкетирования. 

В целом молодежь назвала все основные события, обосновала их значимость 
и необходимость появления в такого рода списке, лидерами являются наиболее тра-
гические для истории страны даты. Как показали результаты анализа, участники 
фокус-групповых дискуссий признают Революцию 1917 г. весьма значимым со-
бытием в истории России XX в., она делит лидерство с Великой Отечественной 
войной. 

На вопрос, кто были основные участники событий, первым в обеих группах 
был назван В.И. Ленин. Далее шли перечисления основных политических сил: «ка-
деты, эсеры, левые, правые, большевики, меньшевики».

К этому списку в ходе обсуждения добавился Николай II. Далее назывались 
такие революционные деятели, как Троцкий, Колчак, Деникин, Молотов, Корнилов, 
Каменев, Зиновьев, Милюков. 

Лозунги, которые были объявлены организаторами революции, более мо-
лодым участникам удалось воспроизвести практически дословно. Именно они 
вспомнили, что было обещано и что, по их словам, не оправдалось: «Власть народу! 
Земли крестьянам! Фабрики рабочим! Власть Советам!» 

Наибольший интерес представляет интерпретация реализации деклариро-
ванных лозунгов. По мнению участников дискуссий, в результате революций по-
ставленные задачи были реализованы, но «не для народа, а для власти, которая го-
ворила, что власть у народа». 

Анализ мнений участников фокус-групп относительно их медийного пове-
дения и источников информации, из которых они черпают знания об истории, по-
зволяет выделить несколько тенденций.

Первая закономерность связана с практически тотальным отказом от просмо-
тра телевидения в пользу других альтернативных каналов информации. Заменой 
телевизора стал Интернет, именно он приобретает популярность и завоёвывает ау-
диторию, в том числе в части получения новостей. Предпочтение онлайн новостей 
является второй заметной тенденцией. 

Проведённый анализ показал разнообразие источников информации об исто-
рии, в частности о событиях 1917 г. Самым первым источником назывались книги, 
а это — учебники истории, разнообразные методические издания и брошюры по 
подготовке к экзаменам. Далее вспоминались художественные произведения, при-
чем не только, входящие в школьную программу (поэма «Двенадцать» А. Блока, 
«Доктор Живаго» Б. Пастернака), но и литературные произведения, действие кото-
рых охватывает большой исторический период («Угрюм-река», «Поднятая целина», 
«Белая гвардия»). Большой интерес вызывают исторические романы Б. Акунина, 
которые в деталях воссоздают рассматриваемую эпоху.

Другим весьма действенным инструментом для формирования представле-
ний о российской истории являются художественные и документальные фильмы, 
спектакли, тематические выставки. Молодежь посещает их, находит для себя инте-
ресную информацию. 

Еще одним распространённым источником сведений являются «значимые 
другие»: родители, родственники, друзья. 
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результаты свободного сочинения
Практически все опрошенные упомянули о том, что революция была одним 

из крупнейших событий ХХ в., повлиявших на отечественную и мировую историю, 
поворотным моментом и точкой отсчёта для дальнейшего исторического развития.

Для формализации оценки отношения к этому событию была использована 
шкала из 5 вариантов, плюс вариант «затрудняюсь ответить» (рис. 3).

Рис. 3. Отношение к событиям 1917 г. (% от числа опрошенных)
Почти 30% опрошенных затруднились дать какую-либо оценку события, что 

вполне ожидаемо. Они объяснили тем, что сложно судить о событиях, в которых 
сам не участвовал и не разговаривал с очевидцами, исторических источников очень 
много, существуют множество противоречивых оценок, трудно составить свое 
мнение.

В своих сочинениях многие респонденты рассматривали историческую 
ситуацию, сложившуюся к ноябрю 1917 г., и называли причины произошедшего. 
Большинство студентов согласно с тем, что в тех условиях социальный взрыв был 
неизбежен. Это было обусловлено как внешними, так и внутренними проблемами 
страны (рис. 4). 

Рис. 4. Причины событий в 1917 г. (% от числа ответивших)
Наиболее часто встречающиеся в сочинениях причины — участие России в 

Первой мировой войне (40%) и комплекс нерешённых социальных проблем (40%), 
в том числе социальное неравенство, сильное расслоение общества, бесправие и 
обнищание простого народа.
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Респонденты отметили и положительные исторические последствия собы-
тий 1917 г. (рис. 5).

Рис. 5. Положительные исторические последствия событий 1917 г. (% от 
числа ответивших)

Обобщив комментарии студентов к изучаемым событиям, можно выделить 
ещё несколько характерных мнений: революция положила начало социальному экс-
перименту, который в итоге потерпел поражение; революция была неизбежна, но 
оказалась слишком жестокой и кровопролитной, можно было реформировать стра-
ну в более щадящем варианте; эта дата ассоциируется с праздником, который до 
сих пор важен для старшего поколения.

выводы
Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие 

выводы.
1. Важное значение для формирования системы знаний и мнений современ-

ной молодёжи имеет медийный дискурс. Молодое поколение ищет интерактивный 
способ подачи информации. Вместе с тем следует отметить, что источники инфор-
мации о событиях 1917 г. крайне разнообразны: это книги (как учебные, так и ху-
дожественные), интернет-ресурсы, художественные и документальные фильмы, а 
также выставки и театр. 

2. В ходе исследования было выявлено, что контент современных социаль-
ных сетей, посвящённый событиям 1917 г., повторяет социальное напряжение со-
бытий вековой давности. Конфликт, расколовший 100 лет назад общество на враж-
дебные непримиримые лагеря, продолжает разделять людей и сегодня. Поле битвы 
переместилось в виртуальное пространство, где оценка исторических событий ста-
новится ещё одним способом маркировки «свой—чужой», приводит к конфликт-
ной коммуникации и росту социального напряжения. 

3. Выполненное исследование подтверждает тезис о том, что для 1917 г. в 
сознании респондентов преобладает двойственная символика: как знак радикаль-
ных изменений в судьбе российского государства и как символ тупикового пути, на 
который свернула Россия.

4. Коммуникативное взаимодействие по этой тематике активных акторов в 
социальных сетях может быть определено как антидиалогическое, конфликтное. 
Участники общения рассматривают оппонентов не как суверенных личностей с 
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определённой политической и аксиологической парадигмой, а как объект полити-
ческого противодействия. Отрицаются возможности поиска общих базовых пози-
ций и диалога. 

5. Идеи всеобщей справедливости, определяющие социалистическую док-
трину, по-прежнему имеют важное значение для значительной части российской 
молодежи. 

Таким образом, можно заключить, что последствия Октябрьской революции 
и сегодня остаются актуальным полем общественных дискуссий и активной идео-
логической борьбы.
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the article analyzes the media aspect of the 1917 events representation in the 
consciousness of the Russian youth, and it regards historical memory as the semantic 
basis of national and civic identity. 

while implementing the project, firstly, a database of social networks messages 
(facebook, Vkontakte, livejournal), related to the events of 1917, was collected and 
studied. Secondly, there followed a mass survey. the survey was conducted in 12 cities 
representing all federal Districts of Russia (except for the crimea). the number of 
respondents totaled 1548. the study was completed with focus-group interviews.

the investigation revealed that the content of modern social networking on the 
events of 1917 in terms of social tensions repeats the events of a century ago. the conflict, 
that split the society into hostile camps 100 years ago, continues to divide people today. 
In the virtual space, the assessment of historical events is turning into another way of 
marking “friend or foe”, it leads to conflict communication and increases social tensions.

the study how modern Russian youth perceives the events of 1917 will help to 
determine the specificity of its identity, outline the factors influencing the formation of 
historical events assessments in the country’s history, as well as overcome a number of 
important ideological and educational issues.

Key words: media discourse, historical events, 1917.
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