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ЛИЧНОСТИ

Формирование государственно-ориентированной личности является 
важной задачей воспитания и образования молодого поколения во всех со-
циумах и во все времена. У современных государств нет другой альтер-
нативы, как формирования государственно-ориентированной личности, 
ибо в противном случае возможно получить тип оппозиционной личности, 
которая может постепенно радикализироваться, и в которой будут раз-
виваться экстремистские настроения. Основой формирования, государ-
ственно-ориентированной личности является историческая память со-
циума и социальных групп. Анализируя историческую память современной 
российской молодежи, можно выявить модели, способствующие формиро-
ванию государственно-ориентированной личности, и модели, препятству-
ющие этому процессу. Языковые модели исторической памяти молодежи 
должны корректироваться государственной образовательной политикой, 
создавая позитивную семантику государственной исторической полити-
ки, которая должна основываться на объективных исторических оценках, 
обеспечивающих исторический суверенитет нашей страны. 
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Важной задачей государственной политики в сфере образования и вос-
питания подрастающего поколения является формирования государствен-
но-ориентированной личности. Развитость и распространенность в социуме 
данного типа личности поможет, если не преодолеть, то хотя бы сдержать 
радикализацию молодежи не дать возможности развития оппозиционных 
настроений, политического экстремизма в молодежной среде, к которым 
подрастающее поколения склонно во всем мире.

Во избежание политической радикализации молодежи необходимо на-
править все ресурсы государства на формирование позитивной государ-
ственно-ориентированной личности. Основой формирования этого типа 
личности должно стать исследование исторической памяти молодежи. Ана-
лизируя модели исторической памяти молодежи необходимо переходить 
к разработке государственной исторической политики, позитивной симво-
лической политики государства, которые будут подчеркивать позитивные 
смыслы национальной истории, выявляя «политическое зло» и «политиче-
ское добро», на основании которых будет создаваться непрерывная пози-
тивная история, основывающаяся на объективных исторических оценках, 
обеспечивающий исторический суверенитет нашей страны [1; 2; 5].

Формирование государственно-ориентированной личности должно осно-
вываться на серьезном анализе исторической памяти молодежи, на изучении 
архивов с одной стороны, и на разработке социальных технологий и инстру-
ментов по противостоянию идеологических фальсификаций, с другой. Го-
сударственно-ориентированная личность должна содержать в себе базовые 
образы позитивной социально-политической и социальной экономической 
истории, объясняя наличие так называемых «темных периодов» в истории 
и наличие «исторического политического зла» историческими законами, 
историческими закономерностями, исторической своеобразностью [2; 4].

Негативным фактором в деформации исторической памяти россий-
ской молодежи стало многократное переписывание российской истории 
в ХХ  веке, когда один и тот же период трактовался сначала как «политиче-
ское добро», а через некоторое время как «политическое зло», что приводи-
ло к дезориентации, росту популярности антигосударственных оппозици-
онных настроений, к развитию политического радикализма и экстремизма 
российской молодежи [13].

Проблема влияния исторических образов и символических аспектов 
на воспитание личности, формирования государственно-ориентированного 
сознания пока еще слабо разработаны в социальной и педагогической тео-
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рии. Этой проблеме уделялось и уделяется определенное внимание в рамках 
социологии (теория социализации), политологии и политической психоло-
гии (теория политической культуры). Серьезные наработки в данной сфере 
имеются и у представителей прикладных наук, анализирующих возмож-
ность использования методов психологического воздействия на личность 
– маркетинга, теории рекламы и пр.

Теоретическое господство в политической и социальной науках моделей, 
постулирующих почти решающую роль в социализации и социально-поли-
тической пропаганде процессов трансляции официальной, государственной 
картины мира, моделей, в которых недоучтен потенциал и многоплановость 
символического воздействия на личность образов исторической памяти, 
соответствует той повестке дня, которая сформировалась в российских по-
литических (а также околополитических) кругах вокруг очень актуальной 
проблемы защиты исторического достоинства и отстаивания государствен-
но-ориентированной версии отечественной истории. Вопрос о «историче-
ской политике» при всей его остроте, по нашему мнению, пока еще слабо 
и однобоко ставится в государственном политическом дискурсе. Расстанов-
ка приоритетов при попытках решить этот вопрос порой не соответствует 
характеру реальных политических и социальных угроз, перед лицом ко-
торых оказались историческая память и историческое сознание россиян. 
Главной проблемой на этом направлении мировоззренческой конкурентной 
борьбы является сбалансированное соотношение между фактологически-
ми, интерпретативными и ценностно-символическими аспектами данной 
семантической конкуренции; при этом в общественном сознании и в науч-
ном дискурсе преобладает внимание к первым двум аспектам [10].

В течение длительного времени проблема формирования государствен-
но-ориентированной личности на основе анализа исторической памяти, 
в первую очередь, конституциировалась как проблема борьбы против исто-
рических фальсификаций, то есть против преднамеренных искажений исто-
рической реальности, имеющих целью ослабление идеологических пози-
ций некоего политического либо мировоззренческого оппонента.

По мнению авторов настоящего исследования, адекватное решение про-
блемы соотношения фактов и интерпретаций – и не только в сфере анализа 
исторической памяти и исторической политики, но и в любой сфере, связан-
ной с мировоззренческими конфликтами – возможно на основе выдвижения 
следующих положений:

– фактологическая «оснащенность» и правдивость в большинстве слу-
чаев усиливают защищаемую идеологическую позицию;

– эта «оснащенность» не играют решающей роли в случае проигрыша 
в войне интерпретаций;

– победа в войне интерпретаций создает условия, при которых победи-
тель в принципе не нуждается в замалчивании или подтасовке фактов (при-
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мер из сферы актуальной «исторической политики»: если война с гитле-
ровской Германией описывается как этап борьбы против тоталитаризма, 
то Мюнхенский договор с нравственной точки зрения абсолютно не нужда-
ется в оправдании в рамках такой интерпретации – он оказывается ничуть 
не более «ужасным», чем временный союз со Сталиным в 1941-1945 гг.).

Таким образом, можно зафиксировать первичность «войны интерпрета-
ций» по сравнению с «фактологической войной».

Принципы исследования исторической памяти были разработаны в тру-
дах М. Хальбвакса в 20-е годы ХХ века. В рамках этой парадигмы прохо-
дил анализ истории ческой памяти в работах В.А. Ачкасова, В. Болибера, 
Х. Вельцера, О.Ю. Малиновой, М. Найдорф и других [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14].

Историческая память представляет собой общепринятые представле-
ния о прошлом согласно актуальным социально-философским, социологи-
ческим, социально-психологическим, семиотическим, политологическим 
трактовкам. Она является основой формирования политических идентич-
ностей социумов. Историческая память организует современные социаль-
ные представления о прошлом, социально разделяемые знания об истории 
страны, рода, семейного клана. Согласно современным теоретико-методо-
логическим воззрениям на историческую память, прошлое служит стро-
ительным материалом для конструирования разных типов социальных, 
политических идентичностей, однако особое значение оно имеет для вооб-
ражения наций.

Исследование исторической памяти российской молодежи проводились 
в июне-октябре 2021 года в гг. Москва, Санкт-Петербург, Пензе, Саратове, 
Саранске, Смоленске, Иркутске и других. Количество респондентов соста-
вило 1350 человек.

Исследования исторической памяти российской молодежи не оставляют 
иллюзий о том, что государство активно принимает участие в формирова-
нии исторического сознания подрастающего поколения. Историческая па-
мять российской молодежи – коротка, сложна, противоречива, отрывиста, 
не глубока и подвержена субъективным влияниям семейного дискурса.

Подавляющее большинство респондентов практически не имеет представ-
ления о жизни своей семьи, своего рода до революции 1917 года, в 20-40 годы 
ХХ века. Революция 1917 года была охарактеризована большинством респон-
дентов как закономерное явление (66,5%). Однако отношение опрошенных к тем 
событиям сильно отличается в зависимости от места жительства: крупного ме-
гаполиса и провинциального города. В отличие от молодых людей российских 
мегаполисов, около половины респондентов, студентов провинциальных вузов, 
считает революцию 1917 года мощным рывком для развития страны (47,8%), 
в то время как другая половина придерживается мнения о катастрофичности 
данных событий для национальной истории. Давая оценки этой интерпретации, 
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можно найти корень глубинного раскола российского общества по базовым ми-
ровоззренческим вопросам.

Закономерность исторического факта революционных событий 1917 года 
и гражданской войны является следствием не столько государственной об-
разовательной политики, а сколько влиянием субъективного семейного дис-
курса. Ограниченность этого дискурса проявляется в том, что российская 
молодежь не имеет представления и жизни своих предков до и после рево-
люции 1917 года, в 20-50 года.

Оценка жизни своей семьи, своего рода в 60-70 годы ХХ века при СССР 
практически не отличается от оценок молодых людей российских мегапо-
лисов. Большинство опрошенных считает, что в данный период жизнь их 
семей была благополучной и обеспеченной (78,9%). Некоторые респонден-
ты выбрали вариант ответа «другое» и проинформировали о среднем до-
статке семьи в тот период. Кроме того, некоторые опрошенные отметили, 
что достаток у семьи по материнской линии и по отцовской отличался, по-
этому нельзя выбрать один из предложенных вариантов ответа.

Оценка жизни своей семьи, своего рода в 80-е годы ХХ века при СССР 
молодежи провинциальных городов тоже не отличается от оценок столич-
ных жителей. Большинство опрошенных считает, что в данный период 
жизнь их семей была благополучной и обеспеченной (92,4%). Позитивная 
оценка жизни в 80-е годы становится базой формирования у российской мо-
лодежи социалистических симпатий и служит основой структурирования 
ностальгического мифа об СССР.

При ответе на вопрос «Жизнь моей семьи, моего рода в 90-е годы ХХ века 
при СССР» произошло разделение ответов респондентов. Примерно равное 
число молодых респондентов российских мегаполисов и провинциальных 
городов считают этот период благополучным (51%) и неблагополучным 
(49%). Те, кто знаком с жизнью собственной семьи в 90-е годы ХХ века, 
почти в равной степени охарактеризовали тот период как благополучным, 
так и неблагополучным. Данные анализа образов исторической памяти рос-
сийской молодежи о 90-х годах ХХ века, резко контрастируют с данными 
анализа образов этого периода у представителей среднего и старшего воз-
раста, большинство их которых (91%) интерпретируют это время как время 
упадка, социальных катастроф, разгула криминала.

Противоречивые данные были получены ответом на вопрос «Какие смыс-
лы и значения у меня ассоциируются с российской историей 1950-1980 гг.» 
(то есть со временем СССР) (см. таб. 1). Несмотря на социалистические ори-
ентации провинциальной молодежи у большинства опрошенных данный пе-
риод ассоциируется с дефицитом, голодом, с одной стороны (25,6%), и с раз-
витием промышленности и сельского хозяйства, дружбой народов, с другой 
стороны. Тематика политических протестов, диссидентского движения, 
не нашла интереса ни у столичной, ни у провинциальной молодежи. 
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Таблица 1
Ответ респондентов на вопрос «Какие смыслы и значения у меня 

ассоциируются с российской историей 1917-1940 гг.», %
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аш
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Успешные инду-
стриализация  
и коллективиза-
ция

- -

16
,7

4,
2 - - - - - 5,
3

20
,0 - -

33
,3 - - - -

Трагедия  
и упадок

- -

16
,7

4,
2 - - - - - 5,
3

20
,0 - -

33
,3 - - - -

Лучшее время  
для моей семьи,  
моего рода

- - - 4,
2 - - - - - - - - - - - - - -

Худшее время 
 для моей семьи,  
моего рода

- - - - - -
16

,7 - - 1,
1 - - - - - - - -

Криминал, 
коррупция

- - - 4,
2 - -

16
,7 - - 2,
1 - - - -

25
,0 -

25
,0 -

Голод -

33
,3 -

12
,5 -

33
,3

16
,7 - - 9,
5 -

25
,0 -

33
,3

25
,0

50
,0

25
,0 -

Немотивирован-
ные репрессии 25

,0 - - 8,
3 - - -

20
,0

14
,3

6,
3 - - - - - - - -

Мотивированные 
репрессии

-

33
,3 - 8,
3 - - -

20
,0

14
,3

6,
3 - - - - - - - -

Счастье, покой - - - 4,
2 - -

16
,7 - - - - - - - - - - -

Великое,  
но трудное  
время

- -

16
,7

8,
3

50
,0 -

16
,7 -

14
,3

13
,7

20
,0 - - -

25
,0 - -

50
,0

Реформы 25
,0 -

16
,7

8,
3 -

33
,3 -

20
,0

14
,3

8,
4 -

25
,0 - -

25
,0

50
,0

25
,0 -

Джаз - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Советские  
кинокомедии

- - - - - - - - - 2,
1 - - - - - - - -

Великий перелом 25
,0 -

16
,7

12
,5 - - -

20
,0

14
,3

10
,5 -

25
,0

10
0,

0

- - -
25

,0 -

Развитие про-
мышленности  
и сельского хо-
зяйства

- - - 4,
2

50
,0 - - -

14
,3

12
,6

20
,0 - - - - - - -

Успехи на между-
народной арене

- - - - - - - - - -
20

,0 - - - - - - -

Репрессии  
против церкви 25

,0

33
,3

16
,7

16
,7 - - -

20
,0

14
,3

13
,7 - - - - - - - -

Рабский труд - - - - -
33

,3
16

,7 - - 3,
2 -

25
,0 - - - - -

50
,0

Важным показателем разорванности и противоречивости историче-
ской памяти российской молодежи является их отношение к политиче-
ским репрессиям. Большинство респондентов из провинциальных городов 
России связывают время политических репрессий с концом 30-х годов, со 
временем «сталинских репрессий» (86,7%). На втором месте связь репрес-
сией как с 30-ми, так и 20-ми годами ХХ века (78,2%). Также велика доля 
респондентов, не могущих дать самостоятельной оценки из-за отсутствия 
знаний об этом периоде. При ответе респондентов на вопрос о характе-
ре репрессий существенных отличий с мегаполисами не наблюдается. 
По-прежнему большинство респондентов отмечает массовый характер 
«сталинских» репрессий, не вспоминая репрессий 20-х годов, связанных 
с именами старой «ленинской гвардии», которая подверглась тем же ре-
прессиям в 30-е годы ХХ века. Около трети опрошенных затруднились 
ответить на данный вопрос.

Далее респонденты оценили события российской истории как «полити-
ческое добро» и «политическое зло». 

Большинство опрошенных гордится победой в Великой Отечествен-
ной войне (88,9%), первым полетом в космос (78,9%), Олимпиадами 1980 
и 2014 (66,7%) годов и считает их политическим добром.

«Политическим злом» провинциальные студенты считают крепостное 
право (50%), «сталинские репрессии» (33,3%), довоенному и послевоенно-
му голоду (23,6%), чеченской и афганской военным кампаниям (21,9%).

Также наблюдается единодушие в оценках исторических деятелей как 
политического добра. Наибольшую гордость у опрошенных вызывает исто-

Историческая память российской молодежи как основа  
формирования государственно-ориентированной личности
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рическая личность Петра 1, Екатерины II (33,3%). Также были отмечены, 
и деятели советской эпохи Жуков, Сталин, Брежнев.

Как политическое зло оценивают провинциальные студенты деятель-
ность Сталина (25,4%), Сахарова (25,1), Ельцина (20,9%). Следует от-
метить, что фигура Сталина является довольно противоречивой, поэтому 
отношение к данному политическому деятелю в равной степени как поло-
жительное, так и отрицательное. Очень опасным фактом является тот факт, 
что 22% респондентов в качестве политического зла назвали личность пре-
зидента В.В. Путина и время его правления. Эти 22% являются реальным 
показателем потенциального политического радикализма и экстремизма. 
Рост оппозиционных настроений среди российской молодежи объясняет-
ся заторможенностью социальных лифтов, сословным характером страти-
фикации российского общества с одной стороны, но и также отсутствием 
исторической политики в российской системе образования, отсутствием по-
зитивного образа, политического будущего страны.

Модель исторической памяти провинциальной молодежи не сильно от-
личается от образов исторической памяти молодых людей из мегаполисов. 
Мировоззрение российской молодежи – поляризовано и расколото. В от-
личие от молодежи российских мегаполисов провинциальная молодежь 
проявляет большую социалистическую мировоззренческую ориентацию. 
На втором месте по популярности у провинциальной российской молоде-
жи находится либеральная идеология. Довольно большая доля опрошенных 
продемонстрировала трудности с ответами на вопросы о жизни собствен-
ной семьи, рода в период СССР, что может говорить об отсутствии лично-
го и семейного интереса к этой проблематике, субъективизмом семейного 
исторического дискурса с одной стороны, об отсутствии интереса инфор-
мации в семейных нарративах, с другой. Наименее информированы респон-
денты жизнью семьи в период с 1917 по 1950-е гг. Историческая память 
российской провинциальной молодежи во многом схожа с исторической 
памятью молодежи из мегаполисов.

Разорванность, противоречивость, отрывистость исторической памя-
ти российской молодежи не позволяет говорит о четких государственных 
тенденциях в формировании государственно-ориентированной лично-
сти. Отсутствие единой государственной исторической и симоволиче-
ской политики приводит к доминированию субъективного и отрывистого 
семейного исторического дискурса, который делает исторические обра-
зы российской молодежи противоречивыми, нелогичными, давая тем 
самым повод к формированию контрэлитного популизма, идеологиче-
ской дезориентированности, политического экстремизма и радикализма, 
которые затрудняют формированию государственно-ориентированной 
личности.

Юрасов И.А., Володина Н.А.
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HISTORICAL MEMORY OF RUSSIAN YOUTH  
AS THE BASIS FOR THE FORMATION  

OF A STATE-ORIENTED PERSONALITY

The formation of a state-oriented personality is an important task of upbring-
ing and education of the young generation in all societies and at all times. Mod-
ern states have no other alternative as the formation of a state-oriented personal-
ity, because otherwise it is possible to get a type of opposition personality, which 
can gradually become radicalized, and in which extremist sentiments will devel-
op. The basis for the formation of a state-oriented personality is the historical 
memory of society and social groups. Analyzing the historical memory of modern 
Russian youth, it is possible to identify models that contribute to the formation of 
a state-oriented personality, and models that impede this process. The language 
models of the historical memory of young people should be corrected by the state 
educational policy, creating a positive semantics of the state historical policy, 
which should be based on objective historical assessments that ensure the histor-
ical sovereignty of our country.

Key words: historical memory, historical politics, historical sovereignty, 
models of historical memory, political evil, political good, state-oriented person-
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