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АННОТАЦИЯ 

Социологическое исследование проводилось по инициативе Научно-

исследовательского Института проблем социального управления 26 - 28 апреля 

2022 года на территории Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Выборка 

комбинированная, общеобластная районированная — 2014 респондентов. 

Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, 

пола и возраста (лица старше 18 лет). Метод сбора данных – опрос на улице по 

месту жительства респондентов. Доверительная вероятность 97%, доверительный 

интервал ± 3,2%. Доля немотивированных отказов отвечать на вопросы – 17%. 
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«100 ЛЕТ СССР»: ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СОВЕТСКОМ ПЕРИОДЕ ИСТОРИИ 

 

ПРЕАМБУЛА 

Советская эпоха является ключевой для понимания современных особенностей исторического развития Российской Федерации в XXI 

веке. Вне зависимости от политических и идеологических взглядов и установок, господствующих среди представителей различных социально-

демографических, экономических и иных групп населения, современное российское общество является постсоветским, и будет оставаться 
таковым как минимум ещё одно поколение, то есть ближайшие 20 лет. 

С точки зрения общественного мнения, восприятие советской эпохи как периода развития в рамках единого государства не только 
Российской Федерации, но и окружающих РФ, ныне независимых государств, является ключевым. Именно социальная память и её 
воспроизводство в общественном мнении в значительной мере определяют отношение населения к различным социально-экономическим и 
общественно-политическим практикам, как в России, так и в соседних государствах. Кроме того, развитие внешнеполитических событий 
первой половины 2022 года окончательно сместило проблему отношения к СССР и его наследию из теоретико-исторической и 
идеологической сферы дискурса в область практической политики и прямого информационно-идеологического противостояния. 

Последующие 20 лет окажутся последним историческим периодом, когда отношение к СССР и восприятие его наследия и традиций в 
общественном мнении будут опираться как на информационную составляющую, так и на индивидуальный практический опыт значительной 
части населения. В 2022 году к 50-летнему юбилею подошло поколение, которому исполнилось 18 лет в момент распада СССР. Фактически, 
это последнее полностью советское поколение, в своих воспоминаниях апеллирующее к личному опыту сознательной жизни в СССР и своими 
глазами наблюдавшее основные этапы его разложения и распада с начала 80-х и до середины 90-х гг. ХХ века. Это поколение сохранило 
воспоминания отнюдь не о самом славном периоде советской истории, в значительной части принимало активное участие в изменении 

социального строя в России и других странах постсоветского пространства, и в большинстве своем, являлось носителем не позднесоветской 
идеологии, а противоположным ей ценностей. Одновременно, на уровне культурно-историческом, оставаясь последним поколением – 

носителем индивидуальной памяти об СССР, получившим полное советское образование, прошедшим систему советского воспитания, 
социализацию, обязательную военную службу и т.д.  

Материалы данного исследования дают картину общественных представлений об СССР среди жителей Нижегородской области. 
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Диаграмма 1.1. Знаете ли вы, в каком году распался СССР? 
(выборка в целом) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В качестве первого вопроса, 
участникам исследования было 
предложено самостоятельно назвать 
год распада СССР. Две трети 
респондентов (64,6%) достаточно легко 
и правильно справились с задачей, 
указав 1991 год. Еще 11,4% от общего 
числа участников опроса ошиблись, 
указав даты в диапазоне от 1988 до 
1995 гг., где большинство называло 
1990 – 1993 годы. Уверенно заявили о 
том, что они не знают даты только 0,7% 

респондентов, однако 23,2% 

затруднились с ответом, что фактически 
означает тот же результат, то есть 
демонстрация отсутствия знания в 
щадящей самолюбие форме. 
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Диаграмма 1.2. Знаете ли вы, в каком году распался СССР? 
(возрастные группы) 

 

 

Точную дату распада СССР не 
смогло указать подавляющее 
большинство представителей 
поколения, не имеющего личных 
воспоминаний об этом событии. Только 
29,8% респондентов в возрасте от 18 до 
35 лет знает правильную дату. При этом 
следует отметить, что среди 18 – 25 

летних эта доля ещё ниже и составляет 
лишь 25,5% от числа респондентов 
группы. 

Наибольшее количество правильных 
ответов на вопрос среди 
представителей старшего поколения – 

82,6%. Незначительно отстала и группа 
представителей среднего возраста – 

79,2%, однако в этой группе доля 
правильных ответов сокращается 
параллельно с возрастом 
респондентов, и в группе от 36 до 45 лет 
составляет уже только 74,3%.  
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Таблица 1.1. Знаете ли вы, в каком году распался СССР? (пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

1991 год 64,9% 64,4% 69,3% 61,6% 

Иная дата 12,1% 10,9% 8,2% 13,5% 

Нет 0,4% 0,9% 1,7% 0,0% 

Затруднились ответить 22,5% 23,8% 20,7% 24,9% 

 
 

Таблица 1.2. Знаете ли вы, в каком году распался СССР? (уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

1991 год 56,8% 57,4% 83,1% 

Иная дата 8,0% 12,4% 8,8% 

Нет 2,3% 1,0% 0,0% 

Затруднились ответить 33,0% 29,2% 8,1% 

 
 

Таблица 1.3. Знаете ли вы, в каком году распался СССР? (образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

1991 год 61,7% 69,7% 59,7% 

Иная дата 14,1% 11,4% 5,4% 

Нет 0,7% 1,0% 0,0% 

Затруднились ответить 23,4% 18,0% 34,9% 

 
 

Гендерные различия в ответе на 
данный вопрос практически 
отсутствуют. И мужчины, и женщины в 
равной степени (64%) информированы 
о дате распада СССР. 

Следует отметить, что точную дату 
чаще называли жители областного 
центра (69,3%), а затруднялись 
ответить – жители районов области 
(24,9%), которые также чаще ошибались 
(13,5%). 

Интересно отметить, что среди 
малообеспеченных респондентов 
значительно больше тех, кто смог 
назвать правильную дату (83,1%). При 
этом среди представителей среднего 
класса таковых лишь 57,4%, а 
представители наиболее обеспеченной 
группы респондентов чаще других 
затруднялись ответить на вопрос (33%). 

Важный нюанс – лучше других смогли 
точно указать дату лица со средним 
специальным образованием (69,7%). 

При этом среди выпускников с 11-

летним школьным образованием и 
студентов (незаконченное высшее) 
оказался максимальный процент 
затруднившихся ответить – 34,9%. 
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Диаграмма 2.1. Знаете ли вы, сколько союзных республик входило в состав СССР в 1990 
году? 

(выборка в целом) 
 
 

 
 
 
 
 

 

В отличие от даты распада СССР, 
которая продолжает сохраняться в 
общественной памяти, точное 
количество советских республик, 
входивших в состав СССР в 1990 году, 
уже оказалось неизвестно большинству 
участников опроса. Только 28,5% 

респондентов смогли указать 
правильное число. Ещё треть, 30,3% от 
общего числа опрошенных 
нижегородцев и жителей области, 
самоуверенно называли значения в 
диапазоне от 5 до 50 республик, 
полагая, что знают ответ на вопрос. 
Только 0,9% респондентов твердо 
заявили, что не знают количество 
субъектов СССР, а относительное 
большинство участников опроса – 

40,3% - затруднились ответить на 
вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

15 республик

Иное количество

Нет

Затруднились ответить

28,5%

30,3%

0,9%

40,3%



8 

 

Диаграмма 2.2. Знаете ли вы, сколько союзных республик входило в состав СССР в 1990 
году? 

(возрастные группы) 
 

 

Даже среди представителей 
старшего поколения (старше 55 лет), 
доля правильно ответивших на вопрос о 
составе СССР оказалась меньше 
половины – 45,3%. Кроме того, 32,9% 

респондентов данной группы ответили 
на вопрос неправильно, но сохраняют 
уверенность в своем знании истории. 
Интересно отметить, что наибольшая 
доля ошибшихся в возрастной группе от 
36 до 55 лет – 39,9%. 

Среди молодежи в возрасте от 18 до 
35 лет только 10,7% правильно 
ответили на вопрос, и ещё 16,8% 

предприняли такую попытку, но 
ошиблись. Подавляющее большинство 
респондентов данной группы – 69,7% - 

затруднились ответить на данный 
вопрос. 
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Таблица 2.1. Знаете ли вы, сколько союзных республик входило в состав СССР в 1990 году? 
(пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

15 республик 29,1% 28,0% 38,2% 22,1% 

Иное количество 29,6% 30,9% 24,2% 34,4% 

Нет 1,3% 0,5% 1,7% 0,3% 

Затруднились ответить 40,0% 40,5% 35,9% 43,2% 

 
 
 
 
Таблица 2.2. Знаете ли вы, сколько союзных республик входило в состав СССР в 1990 году? 

(уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

15 республик 30,7% 27,1% 32,0% 

Иное количество 19,3% 25,9% 41,5% 

Нет 0,0% 0,3% 2,5% 

Затруднились ответить 50,0% 46,7% 23,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как и в предыдущем вопросе, 
отсутствуют различия в ответах между 
мужчинами и женщинами. И, 
аналогично, жители Нижнего Новгорода 
значительно чаще (38,2%) давали 
правильный ответ, а жители районов 
области – ошибались (34,4%). Кроме 
того, жители районов области чаще 
других затруднялись ответить на вопрос 
– 43,2%. 

Затруднилась ответить на данный 
вопрос половина (50%) наиболее 
обеспеченных респондентов и почти 
половина (46,7%) представителей 
среднего класса. Малообеспеченные 
респонденты несколько чаще называли 
правильный ответ (32%), однако и 
значительно чаще других ошибались в 
ответе (41,5%). 
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Таблица 2.3. Знаете ли вы, сколько союзных республик входило в состав СССР в 1990 году? 
(образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

15 республик 31,1% 30,9% 17,2% 

Иное количество 21,5% 36,1% 36,8% 

Нет 0,0% 1,0% 2,7% 

Затруднились ответить 47,4% 32,0% 43,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Как показали результаты 
исследования, наличие высшего 
образования мало помогает в ответе на 
данный вопрос. Только 31,1% 

правильных ответов, против 30,9% 

среди лиц со средним специальным 
образованием. При этом респонденты с 
высшим образованием значительно 
реже ошибались, но чаще других 
выбирали вариант «затрудняюсь 
ответить» (47,4%). И вновь, хуже всех 
знают о составе СССР выпускники 11-

летней школы и студенты (17,2%). 
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Диаграмма 3.1. Сожалеете ли вы о распаде СССР? 
(выборка в целом) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Первый из эмоционально-оценочных 
вопросов исследования показал 
достаточно интересные результаты. 
Фактически, очень мало количество тех, 
кто категорически сожалеет (8,7%) или, 
наоборот, категорически не сожалеет 
(11%) о распаде СССР. Две трети 
участников опроса предпочли 
компромиссные варианты ответа: 
«скорее да» (15,1%) или «скорее нет» 
(43,4%). При этом следует отметить, что 
большинство опрошенных 
нижегородцев – 58,5% - в целом не 
жалеет о распаде СССР. 

Следует отметить и значительную 
долю общества, до сих пор не 
сумевшую определиться в своем 
отношении к событиям 30 летней 
давности – 21,7%. 
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Диаграмма 3.2. Сожалеете ли вы о распаде СССР? 
(возрастные группы) 

 
 

 

Доля тех, кто в той или иной степени 
сожалеет о распаде СССР, в основном 
сконцентрирована в старшей 
возрастной группе – 47,8%. 

Одновременно, «сомневающиеся», 
выбравшие вариант ответа «скорее, 
нет», в основном представлены 
респондентами среднего возраста 
(59,3%). Затруднились ответить на 
вопрос в большинстве те, кто полностью 
лишен индивидуальных воспоминаний о 
советском периоде, то есть 
респонденты в возрасте от 18 до 35 лет 
– 41,2%. 

Следует отметить, что полностью 
отсутствуют сожаления о распаде СССР 
на эмоциональном уровне у молодежи 
до 25 лет – только 2,8% опрошенных в 
данной подгруппе ответили 
положительно. Интересно, что 
достаточно слабыми оказались 
сожаления о распаде СССР и в 
возрастной группе от 46 до 55 лет. Лишь 
19% респондентов данной возрастной 
группы в той или иной степени сожалеет 
о распаде страны в 1991 году. 
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Таблица 3.1. Сожалеете ли вы о распаде СССР? (пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Да 8,3% 9,1% 6,0% 10,6% 

Скорее, да 17,9% 12,8% 12,5% 16,8% 

Скорее, нет 41,0% 45,5% 52,6% 37,4% 

Нет 11,1% 10,9% 13,0% 9,7% 

Затруднились ответить 21,8% 21,6% 16,0% 25,5% 

 
 
 
 

Таблица 3.2. Сожалеете ли вы о распаде СССР? (уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Да 3,4% 10,1% 5,3% 

Скорее, да 4,5% 16,6% 11,3% 

Скорее, нет 44,3% 35,2% 64,4% 

Нет 27,3% 12,2% 8,1% 

Затруднились ответить 20,5% 25,9% 10,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мужчины несколько чаще женщин 
высказывали сожаление о распаде 
СССР, однако гендерная разница 
ответов оказалась незначительной. При 
этом значительно чаще сожаления по 
поводу распада страны высказывали 
жители районов области (в сумме 
27,4%) и они же чаще затруднялись 
ответить на вопрос (25,5%). Среди 
жителей областного центра 
максимальный процент тех, кто «скорее 
не сожалеет» - 52,6%. 

Чаще других (26,7%) высказывали 
сожаления о распаде страны 
представители среднего класса. В этой 
же группе четверть респондентов 
(25,9%) затруднилась ответить на 
вопрос. Малообеспеченные участники 
опроса в большинстве (64,4%) 

предпочли вариант ответа «скорее, 
нет». В наименьшей степени сожалеют 
о распаде страны представители 
наиболее обеспеченной группы 
участников опроса – в сумме 71,6%. 
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Таблица 3.3. Сожалеете ли вы о распаде СССР? (образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Да 9,6% 7,2% 10,4% 

Скорее, да 18,5% 16,5% 4,4% 

Скорее, нет 40,6% 47,2% 41,1% 

Нет 10,9% 9,0% 15,8% 

Затруднились ответить 20,4% 20,0% 28,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почти треть (в сумме – 28,1%) 

респондентов с высшим образованием 
в той или иной степени сожалеют о 
распаде СССР. Чаще других 
затруднялись ответить на вопрос 
(28,3%) или твердо заявляли об 
отсутствии сожалений (15,8%) 

выпускники 11-летней школы и 
студенты (лица, с незаконченным 
высшим образованием). 

Респонденты со средним 
специальным образованием в 
подавляющем большинстве предпочли 
промежуточные, менее категоричные и 
определенные варианты ответа: 
«скорее, да» (16,5%) или «скорее, нет» 
(47,2%). 
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Диаграмма 4. О чем вы, прежде всего, сожалеете, когда говорят о распаде СССР? 
(возможно несколько вариантов) (выборка в целом) 

 
 

 
 

В данном вопросе респонденты 
имели возможность выбрать 2 
варианта, поэтому сумма ответов 
больше 100%. Наибольшие сожаления у 
участников опроса в связи с распадом 
СССР сегодня вызывает исчезновение 
«братства народов, интернационализма 
и рост взаимного недоверия – 36,8% от 
числа ответивших на вопрос. На втором 
месте – утрата чувства принадлежности 
к великой державе (30,5%).  

Важно отметить, что при ответе на 
данный вопрос респонденты могли 
выбрать и вариант «Не испытываю 
сожалений», должный служить 
подтверждением ответа об отсутствии 
сожалений в предыдущем вопросе. 
Однако если в ответе на предыдущий 
вопрос об отсутствии сожалений 
высказалось в совокупности 54,4% 

респондентов, то в данном вопросе этот 
вариант предпочли только 23,5% от 
общего числа участников исследования. 
Таким образом, реальное отсутствие 
сожалений о тех или иных ключевых 
чертах СССР существования 
демонстрирует менее четверти 
населения региона. 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Разрушена единая социалистическая 
хозяйственно-экономическая система

Люди потеряли чувство принадлежности к 
великой державе

Исчезло братство народов, интернационализм, 
возросло взаимное недоверие

Было разрушено единое культурно-
историческое пространство, существовавшее 

сотни лет

Не испытываю сожалений

25,5%

30,5%

36,8%

23,1%

23,5%
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Таблица 4.1. О чем вы, прежде всего, сожалеете, когда говорят о распаде СССР? 
(возрастные группы) 

 
Молодежь 
(18 - 35 лет) 

Средний 
возраст 

(36 - 55 лет) 

Старшее 
поколение 

(более 55 лет) 
Разрушена единая социалистическая 
хозяйственно-экономическая система 

12,1% 27,3% 36,6% 

Люди потеряли чувство принадлежности к 
великой державе 

11,1% 37,2% 42,2% 

Исчезло братство народов, интернационализм, 
возросло взаимное недоверие 

16,0% 49,2% 43,5% 

Было разрушено единое культурно-историческое 
пространство, существовавшее сотни лет 

11,8% 24,3% 32,9% 

Не испытываю сожалений 63,3% 7,9% 1,9% 

Таблица 4.2. О чем вы, прежде всего, сожалеете, когда говорят о распаде СССР? 

(пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Разрушена единая социалистическая 
хозяйственно-экономическая система 

26,0% 25,0% 20,7% 28,6% 

Люди потеряли чувство принадлежности 
к великой державе 

29,5% 31,4% 23,4% 35,2% 

Исчезло братство народов, 
интернационализм, возросло взаимное 
недоверие 

37,7% 36,1% 34,7% 38,3% 

Было разрушено единое культурно-

историческое пространство, 
существовавшее сотни лет 

23,7% 22,5% 18,0% 26,5% 

Не испытываю сожалений 22,9% 24,1% 22,4% 24,3% 

 
 

Представители различных 
возрастных групп по-разному ответили 
на данный вопрос. Так, среди молодежи 
до 35 лет большинство подтвердило 
отсутствие сожалений об СССР – 63,3%. 

При том, что в группе респондентов 
моложе 25 лет их доля возрастает до 
71,7%. 

Самой значительной потерей в связи 
с распадом СССР для респондентов 
среднего возраста сегодня (возможно, в 
связи с актуальной информационной 
повесткой, событиями на Украине, 
недавними событиями в Казахстане и 
т.д.) является ухудшение 
межнациональных отношений – 49,2%. 

И вновь практически отсутствуют 
гендерные различия в ответе на вопрос. 
При этом жители районов области 
испытываю значительно более высокий 
уровень сожалений по всем 
предложенным характеристикам жизни 
в СССР, нежели население областного 
центра. Следует отметить, что доля не 
имеющих сожалений о распаде страны 
при этом оказалась в районах области 
даже чуть выше (24,3%). 

Одновременно, вновь наибольшую 
близость ответов продемонстрировал 
вариант, прямо связанный с 
межнациональными отношениями 
(диапазон от 34,7% до 38,3%). 
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Таблица 4.3. О чем вы, прежде всего, сожалеете, когда говорят о распаде СССР? 
(уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Разрушена единая социалистическая 
хозяйственно-экономическая система 

10,2% 24,1% 28,9% 

Люди потеряли чувство принадлежности к 
великой державе 

17,0% 25,1% 44,4% 

Исчезло братство народов, интернационализм, 
возросло взаимное недоверие 

27,3% 32,4% 48,2% 

Было разрушено единое культурно-историческое 
пространство, существовавшее сотни лет 

15,9% 23,0% 23,2% 

Не испытываю сожалений 47,7% 30,4% 6,0% 

 
Таблица 4.4. О чем вы, прежде всего, сожалеете, когда говорят о распаде СССР? 

(образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Разрушена единая социалистическая 
хозяйственно-экономическая система 

17,2% 32,7% 27,2% 

Люди потеряли чувство принадлежности к 
великой державе 

33,7% 32,4% 19,3% 

Исчезло братство народов, интернационализм, 
возросло взаимное недоверие 

36,2% 40,4% 30,2% 

Было разрушено единое культурно-историческое 
пространство, существовавшее сотни лет 

24,1% 24,8% 16,9% 

Не испытываю сожалений 27,4% 15,1% 34,1% 

 
 
 

Уровень сожалений о конкретных 
чертах жизни в СССР среди 
малообеспеченных респондентов 
оказался в 2 - 3 раза выше, чем среди 
хорошо обеспеченных участников 
опроса. Одновременно, если среди 
малообеспеченных не испытывает 
сожалений лишь 6% группы, то среди 
представителей среднего класса уже 
почти треть (30,4%), а среди высшего 
среднего класса почти половина 

(47,7%). 

Интересно отметить, что об утрате 
принадлежности к великой державе 
чаще сожалеют люди с высшим 
образованием (33,7%), а о разрушении 
единой социалистической 
хозяйственной и экономической 
системы – лица со средним 
специальным образованием (32,7%). В 
данной группе также оказалось 
наименьшее число не испытывающих 
сожалений – 15,1%, что в два раза 
меньше, чем среди выпускников 11-

летней школы и студентов (34,1%). 
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Диаграмма 5.1. Как вы сейчас считаете, распад Советского Союза был неизбежен, или его 
можно было избежать? (выборка в целом) 

 
 

 
 

Значительное большинство 
участников опроса высказало мнение о 
том, что распад СССР не был 
неизбежен. В той или иной мере так 
полагают 44,2% от общего числа 
опрошенных респондентов. 

Противоположной точки зрения 
придерживается в сумме только 27,4% 

жителей Нижегородской области. 
Следует отметить, что относительное 
большинство в обеих группах 
предпочло не однозначно 
утвердительный вариант ответа, а 
более осторожные формулировки: 
«скорее неизбежен» (23,8%) или 
«можно было избежать» (35,7%). Кроме 
того, 28,5% респондентов затруднились 
ответить на данный вопрос. 
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Диаграмма 5.2. Как вы сейчас считаете, распад Советского Союза был неизбежен, или его 
можно было избежать? (возрастные группы) 

 
 

 
 

Среди молодежи до 35 лет 
практически половина (49,1%) не смогла 
сформулировать свое мнение по 
данному вопросу. При этом в группе 
респондентов до 25 лет таковых 
оказалось 61,9%, то есть практически 
две трети от числа группы. В старшей 
возрастной группе лишь 16,8% не имеет 
своего мнения по данному вопросу. 

Достаточно интересной оказалась 
позиция респондентов средней 
возрастной группы, которая в 
большинстве оказалась сторонниками 
позиции, утверждающей, что распад 
СССР не был неизбежен (в сумме – 

57,9%). Наоборот, среди респондентов 
старшего возраста значительно больше 
тех, кто полагает распад страны скорее 
неизбежным – 31,1%. Таким образом, в 
закономерности процесса распада 
СССР в меньшей степени сомневаются 
те, кто был непосредственным 
участником событий в сознательном 
возрасте и те, кто знает о событиях 
исключительно из информационных 
ресурсов. Чаще других сомневаются в 
распаде те, кто опирается на детские 
воспоминания о советском, либо 
ближайшем постсоветском периоде. 
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Таблица 5.1. Как вы сейчас считаете, распад Советского Союза был неизбежен, или его 
можно было избежать? (пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Однозначно неизбежен 2,5% 4,4% 5,0% 2,6% 

Скорее неизбежен 28,0% 20,3% 15,7% 29,2% 

Можно было избежать 36,7% 34,9% 45,4% 29,4% 

Легко было избежать 7,2% 9,5% 14,2% 4,6% 

Затруднились ответить 25,6% 30,8% 19,7% 34,2% 

 
 
 

Таблица 5.2. Как вы сейчас считаете, распад Советского Союза был неизбежен, или его 
можно было избежать? (уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Однозначно неизбежен 5,7% 3,5% 3,5% 

Скорее неизбежен 21,6% 30,3% 7,4% 

Можно было избежать 27,3% 25,2% 62,7% 

Легко было избежать 15,9% 6,8% 12,7% 

Затруднились ответить 29,5% 34,2% 13,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 

В неизбежности распада СССР 
немногим больше убеждены мужчины, 
чем женщины. При этом женщины чаще 
выбирали радикальные формулировки, 
то есть убеждены в своем мнении. 
Значительно больший скепсис в 
отношении неизбежности распада 
страны высказывали жители областного 
центра (в сумме – 59,6%). Среди 
жителей районов Нижегородской 
области оказалось почти в 2 раза 
больше тех, кто затруднился ответить 
на вопрос (34,2%), по сравнению с 
горожанами (19,7%). 

Наиболее полярных взглядов на 
данный вопрос придерживаются 
представители высшего среднего 
класса. В данной группе 5,7% считает 
распад СССР однозначно неизбежным, 
а 15,9%, наоборот, сравнительно легко 
предотвратимым. 

Наиболее характерной для 
малообеспеченных респондентов 
оказалась позиция «можно было 
избежать» - 62,7% от числа группы. 
Представители среднего класса чаще 
других либо затруднялись ответить 
(34,2%), либо считали распад страны 
скорее неизбежным (30,3%). И в целом, 
если среди малообеспеченных только 
10,9% в той или иной степени уверено в 
неизбежности процессов 30-летней 
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Таблица 5.3. Как вы сейчас считаете, распад Советского Союза был неизбежен, или его 
можно было избежать? (образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Однозначно неизбежен 3,9% 4,0% 1,6% 

Скорее неизбежен 30,1% 21,8% 14,4% 

Можно было избежать 28,7% 41,7% 37,9% 

Легко было избежать 9,1% 7,0% 10,4% 

Затруднились ответить 28,2% 25,5% 35,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

давности, то среди 
среднеобеспеченных респондентов 
таковых 33,8%, то есть треть 
представителей группы, и немногим 
больше, чем сторонников 
противоположной точки зрения. 

Среди респондентов с высшим 
образованием чуть больше тех, кто в 
целом полагает, что процесса распада 
можно было избежать: 37,8% против 
34%. В ещё большей мере уверены в 
этом лица со средним специальным 
образованием – 48,7%, и, что 
интересно, выпускники 11-летней 
школы и студенты (48,3%). Характерно, 
что последняя группа, включающая в 
основном молодежь, абсолютно не 
уверена в неизбежности распада 
страны. В сумме только 16% 

придерживается подобной точки 
зрения. 
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Диаграмма 6. В чем, по вашему мнению, основная причина распада СССР 
(выборка в целом) 

 
 

 
 

Достаточно сложный для 
респондентов вопрос, базирующийся на 
оценочных суждениях и 
формулировках, наиболее широко 
распространенных в информационном 
пространстве. На сегодняшний день у 
относительного большинства 
участников опроса наибольшее доверие 
вызывает объяснение причин распада 
страны, объясняемое кризисом 
коммунистической идеологии и 
стремлением населения позднего СССР 
жить «как на Западе» - 28,8%. 

Интересно, что данная формулировка в 
значительной степени делает 
ответственным за распад страны 
непосредственно население, а не 
власть или внешние силы. 

На втором месте – 25,5% - «надрыв» 
экономики страны и поражение в 
«холодной войне». На третьем, что 
немаловажно, слабость и 
неуверенность центральной власти, 
олицетворяемой М.С. Горбачевым 
(22%). Важно, что с учетом 11,8% 

респондентов, возлагающих вину на 
разрушительные процессы, 
запущенные последним лидером 
государства, это вариант мог бы 
оказаться и на первом месте (в сумме – 

33,8%). Интересно, что на 
руководителей советской периферии и 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Предательство руководителей советских 
республик и национализм

Слабость и неуверенность действий Горбачева 
и советской номенклатуры (элиты)

Кризис коммунистической идеологии и 
стремление простого народа «жить как на 

Западе»

Поражение в «Холодной войне» и 
экономический кризис, страна «надорвалась»

Разрушительные для страны последствия 
«Перестройки» и «Гласности», которыми 

воспользовались внешние и внутренние враги

11,9%

22,0%

28,8%

25,5%

11,8%
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Таблица 6.1. В чем, по вашему мнению, основная причина распада СССР? 
(возрастные группы) 

 
Молодежь 
(18 - 35 лет) 

Средний 
возраст 

(36 - 55 лет) 

Старшее 
поколение 

(более 55 лет) 
Предательство руководителей советских 
республик и национализм 

16,1% 9,3% 10,6% 

Слабость и неуверенность действий Горбачева и 
советской номенклатуры (элиты) 16,5% 25,4% 23,6% 

Кризис коммунистической идеологии и 
стремление простого народа «жить как на 
Западе» 

21,5% 34,4% 29,8% 

Поражение в «Холодной войне» и экономический 
кризис, страна «надорвалась» 

27,0% 22,7% 27,3% 

Разрушительные для страны последствия 
«Перестройки» и «Гласности», которыми 
воспользовались внешние и внутренние враги 

19,0% 8,2% 8,7% 

Таблица 6.2. В чем, по вашему мнению, основная причина распада СССР? 
(пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Предательство руководителей 
советских республик и национализм 

11,3% 12,3% 17,5% 8,2% 

Слабость и неуверенность действий 
Горбачева и советской номенклатуры 
(элиты) 

17,3% 25,9% 17,2% 25,2% 

Кризис коммунистической идеологии и 
стремление простого народа «жить как 
на Западе» 

31,9% 26,3% 32,9% 26,2% 

их национализм возлагает 
ответственность в 2 раза меньшее 
число респондентов – только 11,9%. 

Представители молодежи до 35 лет 
чаще других возлагали вину за распад 
СССР на руководителей союзных 
республик (16,1%) и на разрушительные 
последствия горбачевских реформ 
(19%). Для представителей старшего 
поколения, имеющего личные 
воспоминания, – это, прежде всего, 
экономический «надрыв» страны и 
поражение в «холодной войне» (27,3%), 

а также кризис коммунистической 
идеологии и желание большинства 
населения жить «как на Западе» 
(29,8%). Персональную 
ответственность на М.С. Горбачева 
чаще возлагали респонденты среднего 
возраста (25,4%), для которых, все же 
основной причиной был кризис 

идеологии (34,4%). 

На стремление «вестернизации» 
повседневной жизни и потребления, а 
также идеологию, чаще указывали 
мужчины (31,9%). Женщины 
значительно чаще видели в качестве 
причины личную вину Горбачева 
(25,9%). Интересные различия в 
позиции продемонстрировали жители 
Нижнего Новгорода и районов области. 
Так, горожане на первые роли чаще 



24 

 

Поражение в «Холодной войне» и 
экономический кризис, страна 
«надорвалась» 

25,8% 25,3% 19,5% 29,5% 

Разрушительные для страны 
последствия «Перестройки» и 
«Гласности», которыми 
воспользовались внешние и внутренние 
враги 

13,6% 10,2% 13,0% 11,0% 

 
 
 
 

Таблица 6.3. В чем, по вашему мнению, основная причина распада СССР? 

(уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Предательство руководителей советских 
республик и национализм 

10,2% 11,0% 14,1% 

Слабость и неуверенность действий Горбачева и 
советской номенклатуры (элиты) 21,6% 22,1% 21,8% 

Кризис коммунистической идеологии и 
стремление простого народа «жить как на 
Западе» 

22,7% 25,1% 38,4% 

Поражение в «Холодной войне» и экономический 
кризис, страна «надорвалась» 

29,5% 31,0% 11,6% 

Разрушительные для страны последствия 
«Перестройки» и «Гласности», которыми 
воспользовались внешние и внутренние враги 

15,9% 10,9% 14,1% 

 
 

 
 

выдвигали стремление жить «как на 
Западе» и кризис идеологии (32,9%), а 
также национализм окраин (17,5%). 

Жители районов области в большей 
степени уверены в личной 
ответственности Горбачева (25,2%) и, 
ещё больше, в военно-экономическом 
перенапряжении страны (29,5%). 

Свыше трети малообеспеченных 
участников опроса убеждены, что 
основной причиной распада стал крах 
идеологии и позиция населения (38,4%). 

В большей мере, чем другие группы, 
малоимущие обвиняют и 
республиканский национализм (14,1%).  

Для представителей среднего класса 
и наиболее обеспеченных в данном 
случае характерна близость позиций – в 
обеих группах чаще всего видели 
причину в экономическом и военном 
поражении (31% и 29,5%, 

соответственно). 
Стоит отметить, что ответственность 

как лично на Горбачева, так и на 
запущенные им политико-

экономические процессы, возлагает 
ответственность практически равное 
число респондентов во всех группах – 

чуть более трети (от 33% до 37%). 
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Таблица 6.4. В чем, по вашему мнению, основная причина распада СССР? 
(образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Предательство руководителей советских 
республик и национализм 

7,1% 14,9% 15,5% 

Слабость и неуверенность действий Горбачева и 
советской номенклатуры (элиты) 21,8% 20,1% 26,7% 

Кризис коммунистической идеологии и 
стремление простого народа «жить как на 
Западе» 

29,8% 27,6% 29,7% 

Поражение в «Холодной войне» и экономический 
кризис, страна «надорвалась» 

31,0% 25,3% 13,9% 

Разрушительные для страны последствия 
«Перестройки» и «Гласности», которыми 
воспользовались внешние и внутренние враги 

10,3% 12,1% 14,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерно равное число 
респондентов во всех образовательных 
группах видят причину поражения в 
кризисе идеологии и желании 
населения жить «по-западному»: от 
27,6% до 29,8%. При этом выпускники 
11-летней школы и студенты чаще 
других называли в качестве причин 
распада национализм республик 
(15,5%) и слабость Горбачева (26,7%). 

Относительное большинство 
респондентов с высшим образованием 
(31%) видит основную причину развала 
страны в экономических проблемах и 
поражении в «холодной войне». 
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Диаграмма 7. Считаете ли вы возможным восстановление СССР и социалистической 
системы? (выборка в целом) 

 
 

 
 

Будущие перспективы страны, в том 
числе и как социалистического аналога 
СССР, широко обсуждаются в СМИ, 
особенно в последнее время. Мнения 
участников по данному вопросу 
распределились равномерно. Так, 
практически треть респондентов 
(29,1%) затруднилась ответить на 
данный вопрос. Исходя из 
формулировок, можно предположить, 
что данная часть опрошенных не имеет 
никакого образа будущего страны. 
Советское и социалистическое будущее 
отрицает в сумме также треть 
населения: 21,4% считает невозможным 
возврат ни к СССР, ни к социализму, а 
ещё 10,7% видит идеал скорее в 
имперском прошлом. 

В той или иной временной 
перспективе восстановление СССР 
считает возможным и вероятным 38,8% 

участников опроса. Однако, и это имеет 
значение, твердо убеждено в 
необходимости данного процесса, 
только 2,6% от общего числа 
опрошенных нижегородцев. 
Большинство респондентов группы 
(25,6%) считает подобный путь развития 
весьма отдаленной перспективной. 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Да, считаю необходимым

Да, считаю вполне реальным в ближайшем 
будущем

Да, считаю возможным в отдаленной 
перспективе

Нет, восстанавливать будут Империю

Нет, считаю это невозможным

Затруднились ответить

2,6%

10,6%

25,6%

10,7%

21,4%

29,1%
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Таблица 7.1. Считаете ли вы возможным восстановление СССР и социалистической 
системы? 

(возрастные группы) 

 
Молодежь 
(18 - 35 лет) 

Средний 
возраст 

(36 - 55 лет) 

Старшее 
поколение 

(более 55 лет) 
Да, считаю необходимым 0,9% 1,4% 5,6% 

Да, считаю вполне реальным в ближайшем 
будущем 

6,0% 15,3% 9,9% 

Да, считаю возможным в отдаленной перспективе 12,7% 33,1% 29,8% 

Нет, восстанавливать будут Империю 11,3% 10,9% 9,9% 

Нет, считаю это невозможным 24,8% 21,9% 17,4% 

Затруднились ответить 44,4% 17,5% 27,3% 

 
 
 

Таблица 7.2. Считаете ли вы возможным восстановление СССР и социалистической 
системы? 

(пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Да, считаю необходимым 2,6% 2,6% 5,5% 0,7% 

Да, считаю вполне реальным в 
ближайшем будущем 

12,6% 8,9% 13,7% 8,6% 

Да, считаю возможным в отдаленной 
перспективе 

22,0% 28,6% 33,9% 20,0% 

Нет, восстанавливать будут Империю 11,2% 10,3% 11,7% 10,1% 

Нет, считаю это невозможным 22,7% 20,3% 16,7% 24,4% 

Затруднились ответить 28,9% 29,4% 18,5% 36,2% 

 
 
 

Не имеет устойчивых представлений 
о будущем страны большинство 
молодежи до 35 лет – 44,4% 

затруднились ответить на вопрос. 
Среди респондентов до 25 лет таковых 
более половины – 53,5%. В этой же 
возрастной группе относительное 
большинство тех, кто считает такое 
будущее невозможным (24,8%). 

Интересно, что доля респондентов, 
допускающих возможность возврата к 
СССР и социализму, больше всего 
среди участников опроса среднего 
возраста, а в группе от 46 до 55 лет она 
превышает 50%. 

Доля «имперцев» оказалась 
достаточно равномерно распределена 
по всем возрастным группам участников 
исследования, однако самую высокую 
концентрацию имеет в группе от 26 до 
35 лет (15%).  

Парадоксально, но большинство тех, 
кто допускает вероятность 
восстановления социалистической 
системы и СССР, являются жителями 
областного центра – в сумме 53,1%. Для 
жителей районов области в большей 
мере свойственна неопределенность в 
этом вопросе (36,2%) или уверенность в 
невозможности восстановления 
(24,4%). 
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Таблица 7.3. Считаете ли вы возможным восстановление СССР и социалистической 
системы? 

(уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Да, считаю необходимым 0,0% 2,2% 3,5% 

Да, считаю вполне реальным в ближайшем 
будущем 

8,0% 9,4% 13,7% 

Да, считаю возможным в отдаленной перспективе 33,0% 21,8% 35,2% 

Нет, восстанавливать будут Империю 13,6% 8,9% 15,5% 

Нет, считаю это невозможным 14,8% 21,3% 21,5% 

Затруднились ответить 30,7% 36,4% 10,6% 

 
 
 

Таблица 7.4. Считаете ли вы возможным восстановление СССР и социалистической 
системы? 

(образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Да, считаю необходимым 2,0% 3,4% 2,2% 

Да, считаю вполне реальным в ближайшем 
будущем 

8,4% 12,9% 10,4% 

Да, считаю возможным в отдаленной перспективе 19,8% 33,0% 21,5% 

Нет, восстанавливать будут Империю 11,7% 6,5% 18,3% 

Нет, считаю это невозможным 24,8% 18,1% 21,0% 

Затруднились ответить 33,3% 26,1% 26,7% 

 
 

Не уверенность и неопределенность 
будущего – важная характеристика 
значительной части среднего класса 
(36,4%) и наиболее обеспеченных 
участников опроса (30,7%). В 
результате, именно среди малоимущих 
респондентов оказались выше доли 
всех остальных точек зрения. 
Интересно также, что среди наиболее 
обеспеченных респондентов полностью 
отсутствуют те, кто считает 
восстановление социализма 
необходимым. Кроме того, в 
возможность восстановления СССР и 
социализма верит менее 40% 

представителей среднего и высшего 
среднего класса.  

Большинство, как сторонников, так и 
вообще допускающих восстановление 
СССР и социализма респондентов – 

среди лиц со средним специальным 
образованием. Людям с высшим 
образованием чаще свойственно либо 
отрицать подобную перспективу 
(24,8%), либо затрудняться ответить 
(33,3%). Основная масса «имперцев» - 

это выпускники 11-летней школы и 
студенты (18,3%). 
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Диаграмма 8. Как, по вашему мнению, следует российским властям официально относиться 
к советскому периоду истории нашей страны? (выборка в целом) 

 
 

 
 
 

Ответ на данный вопрос оказался, 
неожиданно, достаточно сложным для 
респондентов. Четверть (26,7%) 

участников опроса затруднилась 
ответить, то есть до сих пор не 
определилась с тем, как следует 
российским властям официально 
относиться к советскому периоду 
нашего прошлого. 

Лишь незначительное число 
респондентов, в сумме около 20%, 

оказались приверженцами полярных 
точек зрения. Из них 12% считают 
правильным признать советский период 
истории как эпоху величайшего 
развития и могущества страны, а 9,3% - 

наоборот, считать отклонением и 
ошибкой в развитии. 

Большинство, 52% участников 
опроса, настаивают на объективном, 
признающем и достижения, и 
недостатки советской системы, 
отношении. Однако подобный взгляд не 
только объединяет, но и в немалой 
степени разъединяет респондентов 
группы, так как очень часто то, что 
является «достижениями» для одних, 
рассматривается как «недостатки» 
системы другими респондентами. 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Признать как период величайшего развития и 
могущества страны

Объективно, признавая как достижения, так и 
недостатки советской системы

Считать отклонением, ошибкой в развитии 
страны

Затруднились ответить

12,0%

52,0%

9,3%

26,7%
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Таблица 8.1. Как, по вашему мнению, следует российским властям официально относиться к 
советскому периоду истории нашей страны? (возрастные группы) 

 
Молодежь 
(18 - 35 лет) 

Средний 
возраст 

(36 - 55 лет) 

Старшее 
поколение 

(более 55 лет) 
Признать как период величайшего развития и 
могущества страны 

3,4% 9,3% 23,6% 

Объективно, признавая как достижения, так и 
недостатки советской системы 

27,1% 63,1% 64,0% 

Считать отклонением, ошибкой в развитии стран 11,9% 12,0% 3,7% 

Затруднились ответить 57,5% 15,6% 8,7% 

 
 
 
Таблица 8.2. Как, по вашему мнению, следует российским властям официально относиться к 

советскому периоду истории нашей страны? (пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Признать как период величайшего 
развития и могущества страны 

11,5% 12,4% 12,2% 11,9% 

Объективно, признавая как достижения, 
так и недостатки советской системы 

56,0% 48,6% 49,9% 53,4% 

Считать отклонением, ошибкой в 
развитии страны 

8,1% 10,4% 15,0% 5,6% 

Затруднились ответить 24,4% 28,6% 22,9% 29,1% 

 
 
 
 
 
 

Среди молодежи в возрасте до 35 лет 
большинство затруднилось с ответом на 
вопрос – 57,5%. В группе респондентов 
до 25 лет их доля составила 68,5% от 
числа опрошенных. Кроме того, в 
данной группе максимальный процент 
тех, кто считает советский этап истории 
«отклонением и ошибкой» (11,9%), а в 
возрасте до 25 лет этот показатель 
возрастает до 15,7%. Противоположной 
позиции придерживается старшее 
поколение, среди представителей 
которого 23,6% призывает признать 
советский период как «величайший», а 
доля противников составляет лишь 
3,7%. 

Для респондентов среднего возраста 
характерны две особенности. С одной 
стороны, достаточно велика доля 
противников советского периода (12%), 

а с другой – сравнительно мало 
неопределившихся (15,6%) и высок 
процент сторонников «объективного» 
отношения (63,1%).  

Доля нижегородцев, считающих 
советский период ошибкой в три раза 
выше, чем среди жителей районов 
области (15% против 5,6%). В районах 
области преобладают сторонники 
«объективного» отношения (53,4%) и 
затруднившиеся (29,1%). 
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Таблица 8.3. Как, по вашему мнению, следует российским властям официально относиться к 
советскому периоду истории нашей страны? (уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Признать как период величайшего развития и 
могущества страны 

3,4% 13,6% 8,1% 

Объективно, признавая как достижения, так и 
недостатки советской системы 

51,1% 48,9% 59,9% 

Считать отклонением, ошибкой в развитии страны 13,6% 7,5% 14,1% 

Затруднились ответить 31,8% 30,1% 18,0% 

 
 
 
 
Таблица 8.4. Как, по вашему мнению, следует российским властям официально относиться к 

советскому периоду истории нашей страны? (образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Признать как период величайшего развития и 
могущества страны 

9,6% 16,5% 7,1% 

Объективно, признавая как достижения, так и 
недостатки советской системы 

56,8% 51,2% 43,1% 

Считать отклонением, ошибкой в развитии страны 6,3% 10,9% 12,5% 

Затруднились ответить 27,3% 21,3% 37,3% 

 
 
 
 
 
 
 

Позиция по данному вопросу 
оказалась зависима и от уровня 
материального благополучия. Так, в 
среде высшего среднего и среднего 
класса почти треть респондентов не 
определилась в своем отношении. При 
этом, доля считающих советский период 
«величайшим» оказалась выше в группе 
представителей среднего класса 
(13,6%), а доля считающих советскую 
историю «отклонением» среди 
малоимущих (14,1%) и богатых (13,6%). 

Больше всего сторонников 
однозначно положительной оценки 
советского прошлого среди лиц со 
средним специальным образованием – 

16,5%. На объективном восприятии 
периода чаще других настаивали 
респонденты с высшим образованием 
(56,8%). Среди выпускников 11-летней 
школы и студентов свыше трети не 
определилось в своем мнении (37,3%), 

и сравнительно много противников 
советского прошлого (12,5%). 
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Диаграмма 9.1. Кто из советских лидеров, руководителей, в наибольшей степени 
олицетворяет для вас социалистическое прошлое страны, ассоциируется с советским 

периодом истории? (выборка в целом) 
 
 

 
 

Сумма ответов респондентов на 
данный вопрос более 100%, так как они 
имели возможность выделить более 
одного лидера, символизирующего для 
них советское прошлое. Практически 
безусловным лидером оказался И.В. 
Сталин, которого назвали более 
половины участников опроса (56,3%). 

На втором месте, со значительным 
отставанием, В.И. Ленин – 42,4%. 

Интересно, что третьим оказался Н.С. 
Хрущев с результатом 14,6%. 

Все остальные лидеры и 
руководители государства 
символизируют советское прошлое 
лишь для 6% - 11% респондентов. 
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Диаграмма 9.2. Кто из советских лидеров, руководителей, в наибольшей степени 
олицетворяет для вас социалистическое прошлое страны, ассоциируется с советским 

периодом истории? (возрастные группы)

 

И.В. Сталин – безоговорочный 
символ для всех поколений, однако в 
наибольшей степени это относиться к 
респондентам старшей возрастной 
группы (64,6%). Для этой группы также 
характерно выделение роли Н.С. 
Хрущева (17,4%) и Ю.В. Андропова 
(8,7%). 

Важно отметить, что для участников 
опроса в возрасте от 36 до 55 лет в 
половине случаев (50,3%) символом 
эпохи остается В.И. Ленин и, Л.И. 
Брежнев (12%).  

Для молодежи в возрасте до 35 лет, 
помимо сравнительно низких 
результатов Сталина (49,8%) и Ленина 
(29,6%), характерен высокий разброс 
результатов. Кроме того, молодежь 
чаще других возрастных групп 
подчеркивала символическую роль М.С. 
Горбачева (15,4%). 
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6,2%

64,6%
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18 - 35 лет 36 - 55 лет старше 55 лет
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Таблица 9.1. Кто из советских лидеров, руководителей, в наибольшей степени олицетворяет 
для вас социалистическое прошлое страны, ассоциируется с советским периодом истории? 

(пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Ленин 39,8% 44,5% 33,4% 48,3% 

Троцкий 6,8% 5,7% 5,7% 6,4% 

Сталин 54,6% 57,8% 41,6% 66,0% 

Берия 15,8% 7,3% 12,5% 10,3% 

Хрущев 13,3% 15,7% 16,0% 13,7% 

Брежнев 10,7% 11,2% 15,2% 8,2% 

Андропов 7,4% 6,7% 9,7% 5,2% 

Горбачев 10,7% 9,5% 8,0% 11,4% 

 
 
Таблица 9.2. Кто из советских лидеров, руководителей, в наибольшей степени олицетворяет 
для вас социалистическое прошлое страны, ассоциируется с советским периодом истории? 

(уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Ленин 47,7% 44,5% 37,0% 

Троцкий 5,7% 5,5% 7,7% 

Сталин 39,8% 54,5% 60,9% 

Берия 8,0% 10,2% 13,7% 

Хрущев 10,2% 15,4% 12,7% 

Брежнев 14,8% 12,0% 8,5% 

Андропов 5,7% 4,2% 14,1% 

Горбачев 15,9% 11,2% 7,0% 

 
 

Для мужской части респондентов 
оказалось характерно подчеркивание 
символической роли Л.П. Берии в 
отечественном прошлом (15,8%). 

Женщины чаще придерживались 
традиционных взглядов, выделяя 
фигуры из тройки лидеров рейтинга. 

Жители Нижнего Новгорода 
значительно чаще других отмечали 
символическую роль фигур последнего 
этапа развития страны: Хрущева, 
Брежнева и Андропова. Для жителей 
районов области характерен скорее 
традиционный взгляд на фигуры – 

символы советского прошлого: Сталин и 
Ленин. 

Для представителей высшего 
среднего класса символом советской 
эпохи является, прежде всего, В.И. 
Ленин: 47,7% против 39,8% у Сталина. 
На третьем месте в этой группе – М.С. 
Горбачев (15,9%) и, с небольшим 
отставанием, Брежнев (14,8%). В группе 
со средним уровнем доходов довольно 
высок рейтинг Н.С. Хрущева – 15,4% и 
характерен высокий разброс 
результатов. Для малообеспеченных 
респондентов, безусловным символом 
является Сталин (60,9%), высоко 
оценена роль Берии (13,7%) и 
Андропова (14,1%). 
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Таблица 9.3. Кто из советских лидеров, руководителей, в наибольшей степени олицетворяет 
для вас социалистическое прошлое страны, ассоциируется с советским периодом истории? 

(образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Ленин 36,5% 52,4% 32,4% 

Троцкий 7,1% 6,0% 4,4% 

Сталин 53,4% 56,6% 62,1% 

Берия 11,3% 13,1% 6,5% 

Хрущев 18,7% 13,1% 9,0% 

Брежнев 11,8% 10,8% 9,5% 

Андропов 11,1% 5,2% 2,2% 

Горбачев 9,1% 12,0% 7,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.И. Ленин, как символическая 
фигура эпохи, в первую очередь 
поддержан респондентами со средним 
специальным образованием (52,4%). 

Парадоксально, но фигура Сталина 
оказалась максимально популярна 
среди выпускников 11-летней школы и 
студентов (62,1%). Участники опроса с 
высшим образованием отличились 
наибольшим разнообразием ответов, 

чаще других опрошенных, отмечая в 
качестве символических фигуры 
Хрущева (18,7%), Троцкого (7,1%), 

Брежнева (11,8%) и Андропова (11,1%).  
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Диаграмма 10. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (выборка в целом) 

 

Важнейшими чертами советской 
эпохи респонденты считают: 

1. Отсутствие свободы 
передвижения по миру (72,3%). 

2. Равенство людей перед законом 
(72,2%). 

3. Тотальный идеологический 
контроль (71,9%). 

Следует отметить, что две из трех 
характеристик советского периода, по 
которым существует наибольший 
общественный консенсус, имеют 
негативную коннотацию.  При этом 
важные черты периода, акцентирующие 
внимание на сущностных социальных 
особенностях советской системы, 
оказались в зоне наиболее 
противоречивого и неоднозначного 
восприятия: 

1. Положение человека 
определялось его трудом (не 
согласно – 45,2%). 

2. Национальность не играла 
большой роли в повседневной 
жизни (не согласно – 40%). 

3. Существование больших 
возможностей для карьерного 
роста простого человека и низкий 
уровень социального 
неравенства (не согласно, 
соответственно, 38,3% и 37,8%). 

В приведенных далее таблицах 
отображены положительные ответы на 
вопрос, то есть доля респондентов 
согласившихся с приведенными 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Положение человека определялось его трудом

Существовало равенство людей перед законом

В обществе был низкий уровень социального 
неравенства

Национальность человека не играла большой 
роли в повседневной жизни

Государство гарантировало социальную защиту 
и в целом исполняло эту функцию

Существовало больше возможностей 
карьерного роста для простого человека

Большинство жило бедно, не могло позволить 
себе элементарных вещей и удобств

Люди находились под тотальным 
идеологическим контролем, давлением

Отсутствовала свобода передвижения по миру

В национальных республиках процветал 
замаскированный национализм

Государственный атеизм, религия и церковь 
играли культурно-историческую роль

Отсутствовала свобода слова, творчества, 
научной деятельности

54,8%

72,2%

62,2%

60,0%

68,5%

61,7%

69,8%

71,9%

72,3%

58,9%

57,0%

57,9%

45,2%

27,8%

37,8%

40,0%

31,5%

38,3%

30,2%

28,1%

27,7%

41,1%

43,0%

42,1%

ДА НЕТ
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Таблица 10.1. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (возрастные группы) 

 
Молодежь 
(18 - 35 лет) 

Средний 
возраст 

(36 - 55 лет) 

Старшее 
поколение 

(более 55 лет) 
Положение человека определялось его трудом 57,7% 49,7% 57,8% 

Существовало равенство людей перед законом 57,2% 76,2% 82,6% 

В обществе был низкий уровень социального 
неравенства 

54,4% 65,8% 65,8% 

Национальность человека не играла большой 
роли в повседневной жизни 

59,9% 54,4% 66,5% 

Государство гарантировало социальную защиту и 
в целом исполняло эту функцию 

63,9% 61,7% 80,7% 

Существовало больше возможностей карьерного 
роста для простого человека 

56,1% 63,9% 64,6% 

Большинство жило бедно, не могло позволить 
себе элементарных вещей и удобств 

71,9% 69,7% 67,7% 

Люди находились под тотальным идеологическим 
контролем, давлением 

73,2% 67,5% 75,8% 

Отсутствовала свобода передвижения по миру 73,7% 65,8% 78,3% 

В национальных республиках процветал 
замаскированный национализм 

56,0% 60,4% 60,2% 

Государственный атеизм, религия и церковь 
играли культурно-историческую роль 

64,9% 53,3% 53,4% 

Отсутствовала свобода слова, творчества, 
научной деятельности 

63,0% 55,7% 55,3% 

 
 
 
 
 

высказываниями. Соответственно, доля 
отрицательных ответов может быть 
получена как разница 100% минус 
данные, приводимые в таблицах. 

Для каждой из возрастных групп 
характерен свой базовый портрет 
советской эпохи. Молодежь до 35 лет в 
первую очередь видит в советском 
обществе весьма бедное (71,9%), 

находящееся под идеологическим 
контролем (73,2%), не имеющем 
свободы передвижения (73,7%), слова 
(63%) и государственного атеизма 

(64,9%). Одновременно молодежь 
меньше доверяет информации о 
социальных преимуществах советского 
строя. 

Для старшего поколения характерен 
как высокий уровень признания 
социальных достижений, так и 
признания выделенных недостатков. 
Аналогичных взглядов придерживается 
и средняя возрастная группа, больше 
других акцентирующая внимание на 
присутствии замаскированного 
национализма в республиках СССР 
(60,4%). 
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Таблица 10.2. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Положение человека определялось его 
трудом 

53,6% 55,8% 43,4% 62,4% 

Существовало равенство людей перед 
законом 

70,2% 74,0% 70,3% 73,5% 

В обществе был низкий уровень 
социального неравенства 

63,2% 61,4% 51,1% 69,6% 

Национальность человека не играла 
большой роли в повседневной жизни 

60,6% 59,5% 58,9% 60,7% 

Государство гарантировало социальную 
защиту и в целом исполняло эту функцию 

70,0% 67,2% 57,1% 76,1% 

Существовало больше возможностей 
карьерного роста для простого человека 

57,5% 65,1% 62,8% 60,9% 

Большинство жило бедно, не могло 
позволить себе элементарных вещей и 
удобств 

71,4% 68,4% 59,6% 76,5% 

Люди находились под тотальным 
идеологическим контролем, давлением 

68,0% 75,3% 61,8% 78,6% 

Отсутствовала свобода передвижения по 
миру 

72,3% 72,3% 63,8% 77,9% 

В национальных республиках процветал 
замаскированный национализм 

57,5% 60,1% 63,6% 55,9% 

Государственный атеизм, религия и 
церковь играли культурно-историческую 
роль 

56,1% 57,8% 62,1% 53,6% 

Отсутствовала свобода слова, 
творчества, научной деятельности 

55,8% 59,7% 61,6% 55,4% 

 

Гендерные различия в 
представлениях об особенностях 
советской системы практически 
отсутствуют. Женщины несколько чаще 
мужчин отмечали существование 
равенства перед законом (74%) и 
возможностей для карьерного роста 
(65,1%). 

Для жителей областного центра 
характерен более умеренный взгляд на 
достоинства советского общества и 
одновременно, более высокий уровень 
внимания к таким его недостаткам как 
национализм населения окраин (63,6%), 

государственный атеизм (62,1%) и 
отсутствие свободы слова и творческо-

научной деятельности (61,6%). 

Население районов области не только 
чаще жителей Нижнего Новгорода 
признает достоинства советской 
системы, но и отметило бедность 
населения (76,5%), тотальный 
идеологический контроль (78,6%) и 
отсутствие свободы передвижения по 
миру (77,9%). 
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Таблица 10.3. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Положение человека определялось его трудом 53,4% 62,9% 34,2% 

Существовало равенство людей перед законом 72,7% 71,3% 74,6% 

В обществе был низкий уровень социального 
неравенства 

64,8% 64,1% 57,4% 

Национальность человека не играла большой 
роли в повседневной жизни 

61,4% 60,7% 58,1% 

Государство гарантировало социальную защиту и 
в целом исполняло эту функцию 

54,5% 74,7% 52,8% 

Существовало больше возможностей карьерного 
роста для простого человека 

58,0% 63,6% 56,7% 

Большинство жило бедно, не могло позволить 
себе элементарных вещей и удобств 

56,8% 73,0% 61,6% 

Люди находились под тотальным идеологическим 
контролем, давлением 

63,6% 77,1% 58,8% 

Отсутствовала свобода передвижения по миру 54,5% 75,2% 64,8% 

В национальных республиках процветал 
замаскированный национализм 

59,1% 57,1% 63,7% 

Государственный атеизм, религия и церковь 
играли культурно-историческую роль 

47,7% 58,4% 53,5% 

Отсутствовала свобода слова, творчества, 
научной деятельности 

46,6% 51,5% 74,3% 

 
 
 
 
 
 

Представители высшего среднего 
класса в качестве основной 
особенности советской системы 
выделяют, прежде всего, равенство 
перед законом (72,7%) и низкий уровень 
социального неравенства (64,8%). 

Средний класс значительно чаще 
других имущественных групп 
оказывался согласен с тезисом, что 
положение человека в советской 
системе определялось его трудом 
(62,9%), что в 2 раза больше, чем среди 
малоимущих респондентов (34,2%). 

Именно респонденты, относящие себя к 
среднему классу, активно отмечали 
социальные гарантии и защиту как 
важнейшую характеристику советского 
общества (74,7%), но при этом бедность 
населения (73%) и отсутсвие свободы 
перемещения (75,2%). 

Именно малоимущие участники 
опроса акцентировали внимание на 
отсутствии свободы слова, творчества и 
научной деятельности (74,3%) и 
национализме в республиках СССР 
(63,7%). Интересно, что по уровню 
согласия с тезисами о социальной 
ориентированности советской системы, 
малоимущие оказались на последнем 
месте. 
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Таблица 10.4. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Положение человека определялось его трудом 60,1% 54,0% 45,0% 

Существовало равенство людей перед законом 75,3% 74,1% 61,3% 

В обществе был низкий уровень социального 
неравенства 

61,4% 65,2% 57,2% 

Национальность человека не играла большой 
роли в повседневной жизни 

65,6% 54,2% 60,8% 

Государство гарантировало социальную защиту и 
в целом исполняло эту функцию 

74,5% 66,5% 59,7% 

Существовало больше возможностей карьерного 
роста для простого человека 

59,3% 65,8% 57,5% 

Большинство жило бедно, не могло позволить 
себе элементарных вещей и удобств 

66,1% 76,0% 63,8% 

Люди находились под тотальным идеологическим 
контролем, давлением 

69,4% 76,1% 68,1% 

Отсутствовала свобода передвижения по миру 72,2% 71,7% 73,8% 

В национальных республиках процветал 
замаскированный национализм 

52,3% 60,6% 70,0% 

Государственный атеизм, религия и церковь 
играли культурно-историческую роль 

61,4% 53,5% 55,3% 

Отсутствовала свобода слова, творчества, 
научной деятельности 

58,4% 54,2% 65,1% 

 
 
 
 
 
 
 

Социальные достоинства советской 
системы чаще других отмечали 
респонденты с высшим образованием. 
Люди со средним специальным 
образованием в большей мере 
акцентировали свое внимание на 
решении проблем социального 
равенства (65,2%), карьерного 
продвижения (65,8%) и «равенства в 
бедности» (76%). Для выпускников 11-

летней школы и студентов характерен 
достаточно высокий уровень недоверия 
к декларируемым преимуществам 
советской системы и, параллельно, 
выделение таких её недостатков как 
национализм республик (70%) и 
отсутсвие свободы слова, творчества и 
научной деятельности (65,1%). 

Следует отметить, также, 
парадоксальный факт. Тезису о том, что 
в советской системе «положение 
человека определялось его трудом» 
чаще доверяют люди с высшим 
образованием (60,1%), чем со средним 
специальным (54%), то есть, по факту, 
интеллигенция, а не пролетариат. 
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Диаграмма 11.1. Как вы считаете, какое общество устроено более справедливо: современное 
российское или советское в СССР в 70-е – 80-е годы? (выборка в целом) 

 
 

 
 
 

Современное российское общество, 
в рамках сравнения с советским 
периодом, считает более справедливым 
лишь 4,2% от общего числа участников 
исследования. При этом относительное 
большинство респондентов (38,6%) 

полагает, что нельзя сравнивать разные 
представления о справедливости, 
характерные для разных общественно-

политических и социально-

экономических систем. 
Советское общество было более 

справедливо – так считает треть 
участников опроса (32%). Затруднилась 
ответить на вопрос четверть 
респондентов (25,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Современное российское общество более 
справедливо

Советское общество было более справедливо

Нельзя сравнивать разные представления о 
«справедливом»

Затруднились ответить

4,2%

32,0%

38,6%

25,2%
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Диаграмма 11.2. Как вы считаете, какое общество устроено более справедливо: современное 
российское или советское в СССР в 70-е – 80-е годы? (возрастные группы) 

 
 

 

Современное российское общество 
считают более справедливым чаще 
всего молодые (до 35 лет) участники 
опроса – 5,6%, однако даже в этой 
группе в 2 раза больше респондентов 
уверены в большей справедливости 
советской системы (9,2%). Для этой 
группы в целом характерен отказ от 
ответа, так как более половины (53,1%) 

респондентов группы затруднились 
ответить. 

Старшее поколение (48,4%), а также 
значительная часть респондентов 
среднего возраста (37,4%), либо 
однозначно считает более 
справедливой советскую общественную 
систему, либо отвергает возможность их 
сравнения (чуть более 40% в каждой из 
групп). Особенно характерна такая 
позиция для респондентов в возрасте от 
46 до 55 лет (42,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Современное российское общество более 
справедливо

Советское общество было более справедливо

Нельзя сравнивать разные представления о 
«справедливом»

Затруднились ответить

5,6%

9,2%

32,0%

53,1%

3,3%

37,4%

41,3%

18,0%

3,7%

48,4%

42,2%

5,6%

18 - 35 лет 36 - 55 лет старше 55 лет
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Таблица 11.1. Как вы считаете, какое общество устроено более справедливо: современное 
российское или советское в СССР в 70-е – 80-е годы? (пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Современное российское общество 
более справедливо 

7,4% 1,5% 6,2% 2,8% 

Советское общество было более 
справедливо 

27,3% 35,9% 33,4% 31,1% 

Нельзя сравнивать разные 
представления о «справедливом» 

43,0% 34,9% 38,4% 38,8% 

Затруднились ответить 22,2% 27,6% 21,9% 27,3% 

 
 
 

Таблица 11.2. Как вы считаете, какое общество устроено более справедливо: современное 
российское или советское в СССР в 70-е – 80-е годы? (уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Современное российское общество более 
справедливо 

8,0% 5,1% 1,8% 

Советское общество было более справедливо 22,7% 27,6% 43,3% 

Нельзя сравнивать разные представления о 
«справедливом» 

31,8% 36,9% 43,0% 

Затруднились ответить 37,5% 30,4% 12,0% 

 
 
 
 
 
 

Исследование выявило большие 
гендерные отличия в ответах. Так, 
современную систему считает более 
справедливой 7,4% мужчин и только 
1,5% женщин. Мужчины также 
значительно чаще считали неуместным 
сравнение систем (43%), а женщины 
были убеждены в большей 
справедливости советской системы 
(35,9%). 

Современное российское общество 
считают более справедливым в 3 раза 
больше нижегородцев (6,2%), чем 
жителей районов области (2,8%). Кроме 
того, жители районов области чаще 
затруднялись ответить на вопрос 
(27,3%). 

Вполне закономерно, что на большей 
справедливости современного 
общества настаивает 8% наиболее 
обеспеченных участников опроса и 
только 1,8% среди малоимущих 
респондентов. И наоборот, среди 
малообеспеченных респондентов почти 
в 2 раза больше тех, кто уверен в 
справедливости именно советской 
системы (43,3% против 27,6% в среднем 
классе и 22,7% среди богатых). Также 
среди малообеспеченных относительно 
много тех, кто отказывался сравнивать 
разные системы (43%), а среди 
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Таблица 11.3. Как вы считаете, какое общество устроено более справедливо: современное 
российское или советское в СССР в 70-е – 80-е годы? (образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Современное российское общество более 
справедливо 

4,6% 3,1% 5,7% 

Советское общество было более справедливо 28,8% 37,6% 26,4% 

Нельзя сравнивать разные представления о 
«справедливом» 

40,0% 38,2% 36,5% 

Затруднились ответить 26,7% 21,0% 31,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обеспеченных и среднего класса около 
трети затруднились ответить. 

Более трети лиц со средним 
специальным образованием убеждено в 
том, что советское общество было 
более справедливым (37,6%). 

Респонденты с высшим образованием в 
относительном большинстве случаев 
предпочли вариант ответа, 
указывающий на неадекватность 
сравнения систем (40%). Среди 
выпускников 11-летней школы и 
студентов треть не смогла ответить на 
вопрос (31,3%), и оказалось 
максимальное число тех, кто считает 
справедливым современное российское 
общество (5,7%). 
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Диаграмма 12. Как вы считаете, был ли в советском обществе национализм? 
(выборка в целом) 

 
 

 
 
 

СССР создавался как союз 
равноправных национальных 
образований, поэтому не случайно 
проблема национализма республик 
стала ключевым фактором распада 
страны. Сегодня только 7,8% 

нижегородцев и жителей региона 
полагает, что в позднем СССР не было 
национализма. Правда почти треть 
(31,3%) затруднилась ответить на этот 
вопрос. Рейтинг признаваемых 
общественным мнением проявлений 
национализма в советском обществе 
выглядит следующим образом: 

1. Незначительный, «бытовой» 
национализм – 27,5%. 

2. Существовал в странном и 
противоестественном сочетании 
с интернационализмом – 17,3%. 

3. Был распространен, но в 
основном именно в национальных 
республиках – 10,2%. 

4. Существовал повсеместный 
скрытый национализм – 6%. 
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Был распространен везде, но неявный

Был распространен, но в основном в 
национальных республиках

Был, но очень незначительный, «бытовой»

Был, но очень странно сочетался с 
интернационализмом

Практически не было

Затруднились ответить
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27,5%

17,3%

7,8%

31,3%
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Таблица 12.1. Как вы считаете, был ли в советском обществе национализм? 
(возрастные группы) 

 
Молодежь 
(18 - 35 лет) 

Средний 
возраст 

(36 - 55 лет) 

Старшее 
поколение 

(более 55 лет) 
Был распространен везде, но неявный 3,1% 7,1% 7,5% 

Был распространен, но в основном в 
национальных республиках 

4,1% 16,4% 9,3% 

Был, но очень незначительный, «бытовой» 12,4% 33,6% 35,4% 

Был, но очень странно сочетался с 
интернационализмом 

8,8% 20,8% 21,7% 

Практически не было 9,6% 4,9% 9,3% 

Затруднились ответить 62,1% 17,2% 16,8% 

 
 

Таблица 12.2. Как вы считаете, был ли в советском обществе национализм? 

(пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Был распространен везде, но неявный 4,8% 6,9% 5,5% 6,3% 

Был распространен, но в основном в 
национальных республиках 

5,7% 14,1% 10,0% 10,4% 

Был, но очень незначительный, 
«бытовой» 

32,2% 23,4% 33,2% 23,7% 

Был, но очень странно сочетался с 
интернационализмом 

18,7% 16,1% 22,9% 13,5% 

Практически не было 9,7% 6,2% 9,7% 6,5% 

Затруднились ответить 28,9% 33,3% 18,7% 39,6% 

 
 
 
 

Молодежь до 35 лет, опирающаяся 
не на личный опыт, а на внешние 
источники информации, в подавляющем 
большинстве либо затруднилась 
ответить (62,1%), либо чаще других 
отказывала советскому обществу в 
национализме (9,6%, а в группе до 25 
лет – 11,2%). Респонденты среднего 
возраста чаще других уверены именно в 
существовании национализма 
республик (16,4%), особенно в группе от 
46 до 55 лет, явно имеющей личный 
опыт наблюдения националистической 
эйфории окраин СССР (18,1%). 

Представители старшего поколения в 
большей мере акцентировали внимание 
на существовании «бытового» 
национализма (35,4%), а также его 
параллельном существовании с 
интернационализмом (21,7%). 

Для мужчин характерно выделение 
«бытовых» проявлений национализма в 
СССР (32,2%) или его параллельном 
существовании с интернационализмом 
(18,7%). Женщины чаще отмечали 
национализм в республиках (14,1%).  

«Бытовой» характер национализма в 
СССР чаще отмечали жители Нижнего 
Новгорода (33,2%), а жители районов 
области в 2 раза чаще затруднялись 
ответить на вопрос (39,6%). 
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Таблица 12.3. Как вы считаете, был ли в советском обществе национализм? 
(уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Был распространен везде, но неявный 1,1% 4,3% 10,2% 

Был распространен, но в основном в 
национальных республиках 

5,7% 8,4% 14,8% 

Был, но очень незначительный, «бытовой» 20,5% 23,3% 38,0% 

Был, но очень странно сочетался с 
интернационализмом 

26,1% 17,4% 16,9% 

Практически не было 5,7% 7,7% 8,1% 

Затруднились ответить 40,9% 38,9% 12,0% 

 
 

Таблица 12.4. Как вы считаете, был ли в советском обществе национализм? 

(образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Был распространен везде, но неявный 3,0% 5,0% 14,7% 

Был распространен, но в основном в 
национальных республиках 

8,6% 13,4% 6,5% 

Был, но очень незначительный, «бытовой» 26,3% 29,9% 24,5% 

Был, но очень странно сочетался с 
интернационализмом 

13,3% 21,6% 16,3% 

Практически не было 9,8% 5,9% 7,6% 

Затруднились ответить 39,0% 24,2% 30,2% 

 
 

 
 

Более трети наиболее обеспеченных 
респондентов (40,9%) затруднились 
ответить на вопрос, в качестве второго 
по распространенности ответа выбрав 
сосуществование национализма и 
интернационализма (26,1%). Ответы 
представителей среднего класса 
наиболее равномерно распределились 
по всем вариантам, а для 
малообеспеченных респондентов 
оказалось характерно внимание к 
различным формам: от «бытового» 
(38%) до повсеместного скрытого 
национализма (10,2%). 

Затруднилось оценить уровень 
распространения национализма в 
советском обществе более трети 

респондентов с высшим образованием 
(39%). Выпускники 11-летней школы и 
студенты в несколько раз чаще других 
отмечали повсеместный скрытый 
национализм в советской системе 
(14,7%). Именно представители группы 
со средним специальным образованием 
отмечали в основном либо «бытовой» 
национализм (29,9%), либо сочетание с 
интернационализмом (21,6%), либо 
национализм республик (13,4%). 
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Диаграмма 13.1. Как вы сегодня относитесь к распаду СССР? 
(выборка в целом) 

 
 

 
 
 
 

«Контрольный» вопрос, в некоторой 
степени дублирующий заданный в 
начале опроса оценочный вопрос об 
отношении к распаду СССР (вопрос 
№3). Важно отметить, что доля 
затруднившихся ответить респондентов 
осталась практически неизменной 
(18,5% против 21,7% в третьем 
вопросе), так как вариант «Я не помню 
(не знаю), как было во времена СССР» - 
это аналог «затрудняюсь ответить» (и 
судя по результатам, так и был понят 
респондентами). При этом, если 
сожаление о распаде СССР в первом 
случае высказало 23,8% участников 
опроса, то в данном случае вариант 
«негативно, СССР нужно было 
сохранить» уже 30,3% от общего числа 
опрошенных. 

Только 7% респондентов выбрали 
наиболее жесткий вариант 
положительной оценки распада СССР. 
Относительное большинство (44,2%) 

участников опроса считает, что с 
распадом СССР в их жизни мало что 
изменилось, следовательно, относится 
к распаду страны нейтрально. 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Положительно, страна избавилась от 
«нахлебников» и начала новую жизнь

Нейтрально, в моей жизни мало что 
изменилось

Негативно, СССР нужно было сохранить

Я не помню (не знаю), как было во времена 
СССР
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44,2%

30,3%
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Диаграмма 13.2. Как вы сегодня относитесь к распаду СССР? 
(возрастные группы) 

 

 

Ответы на данный вопрос 
демонстрируют жесткую возрастную 
корреляцию. Так, среди молодежи до 35 
лет большинство (55,8%) выбрало 
вариант «Я не помню (не знаю)…», а 
среди участников моложе 25 лет 
таковых оказалось 73,1%. 

Для представителей старшей 
возрастной группы, доминирующей 
оказалась негативная реакция на 
развал страны (53,4%), с высокой долей 
нейтральных оценок (35,4%). 

Показательно нейтральное 
отношение к распаду СССР 
большинства респондентов среднего 
возраста – 64,5%. При этом, если в 
группе от 36 до 45 лет такую позицию 
разделяет 67,1%, то среди 
респондентов в возрасте от 46 до 55 лет 
– уже только 62,8%. 

Достаточно забавно выглядит и тот 
факт, что согласно результатам опроса, 
в возрастной группе от 36 лет до 55 лет 
только 1,6% заявили, что не помнят 
времена СССР. 
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Положительно, страна избавилась от 
«нахлебников» и начала новую жизнь

Нейтрально, в моей жизни мало что 
изменилось

Негативно, СССР нужно было сохранить

Я не помню (не знаю), как было во времена 
СССР
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Таблица 13.1. Как вы сегодня относитесь к распаду СССР? 
(пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Положительно, страна избавилась от 
«нахлебников» и начала новую жизнь 

7,5% 6,6% 8,7% 5,9% 

Нейтрально, в моей жизни мало что 
изменилось 

42,6% 45,6% 41,9% 45,8% 

Негативно, СССР нужно было сохранить 32,6% 28,4% 30,4% 30,2% 

Я не помню (не знаю), как было во 
времена СССР 

17,3% 19,4% 19,0% 18,2% 

 
 
 

Таблица 13.2. Как вы сегодня относитесь к распаду СССР? 
(уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Положительно, страна избавилась от 
«нахлебников» и начала новую жизнь 

6,8% 5,2% 11,6% 

Нейтрально, в моей жизни мало что изменилось 37,5% 40,5% 53,9% 

Негативно, СССР нужно было сохранить 15,9% 30,6% 29,6% 

Я не помню (не знаю), как было во времена СССР 39,8% 23,8% 4,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственным, хоть и малозначимым 
гендерным отличием в ответах 
респондентов, оказалось то, что 
мужчины несколько чаще женщин 
выражали негативное отношение к 
распаду страны. Для жителей районов 
области характерно нейтральное 
отношение к развалу страны (45%). 

Респонденты в областном центре 
несколько чаще других видели в 
распаде СССР положительные стороны 
(8,7%). 

Среди респондентов, относящих 
себя к высшему среднему классу, почти 
в 2 раза меньше тех, кто негативно 
относится к распаду страны (15,9% 

против 30,6% в среднем классе и 29,6% 

у малоимущих участников опроса). 
Парадоксально, но большинство 
респондентов с наиболее низким 
уровнем доходов и жизни относиться к 
распаду СССР либо нейтрально 
(53,9%), либо положительно (11,6%). 
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Таблица 13.3. Как вы сегодня относитесь к распаду СССР? 
(образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Положительно, страна избавилась от 
«нахлебников» и начала новую жизнь 

8,5% 7,0% 3,8% 

Нейтрально, в моей жизни мало что изменилось 39,7% 52,2% 36,2% 

Негативно, СССР нужно было сохранить 33,5% 29,1% 25,9% 

Я не помню (не знаю), как было во времена СССР 18,3% 11,8% 34,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И положительное отношение к 
развалу страны (8,5%) и негативное 
(33,5%), наиболее ярко выражено среди 
респондентов с высшим образованием. 

Среди участников со средним 
специальным образованием в 
большинстве преобладали 
нейтральные оценки (52,2%). 

Выпускники 11-летней школы и 
студенты в целом разделяют позицию 
других групп, однако почти на треть не 
смогли определиться (34,1%). 
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Диаграмма 14. Если бы сегодня был возрожден СССР, какие его черты вы бы желали 
увидеть в новом государстве? (выборка в целом) 

 

 

В завершение опроса участникам 
было предложено выделить те черты 
советского прошлого, которые они 
хотели бы увидеть в современной 
России, точнее, считают достойным 
вектором развития страны. 
Безусловными лидерами стали 
«бесплатное и качественное 
образование и здравоохранение» 
(92,9%) и «бесплатное жилье» (89%). 

Интересно отметить, что в 
наименьшей мере респондентов 
привлекли такие особенности советской 
системы, как: «интернационализм» 
(против 39,6%), доступные цены в 
обмен на меньший выбор товаров 
(против 37,5%) и единая 
коммунистическая идеология (против 
36,5%). В последнем случае следует 
иметь в виду, что ключевым является не 
коммунистический характер идеологии, 
а не допускающий альтернатив единый 
характер. 

В приведенных далее таблицах 
отображены положительные ответы на 
вопрос, то есть доля респондентов 

согласившихся с приведенными 
высказываниями. Соответственно, доля 
отрицательных ответов может быть 
получена как разница 100% минус 
данные, приводимые в таблицах. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Общенародную (государственную) 
собственность на природные ресурсы и 

полезные ископаемые, их добычу

Низкий уровень социального неравенства, нет 
слишком богатых и слишком бедных

Справедливая оплата труда, незначительный 
разрыв в заработной плате между 

руководителями и простыми работниками

Коммунистическую идеологию, как единую для 
всего населения

Интернационализм, возрождение понятия 
«советский человек»

Меньше выбор товаров, но более доступные 
цены и беспроцентные кредиты

Бесплатное и качественное образование, 
здравоохранение

Бесплатное получение жилья, квартир и т.п.

70,7%

68,2%

68,7%

63,5%

60,4%

62,5%

92,9%

89,0%

29,3%

31,8%

31,3%

36,5%

39,6%

37,5%

7,1%

11,0%

ДА НЕТ
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Таблица 14.1. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (возрастные группы) 

 
Молодежь 
(18 - 35 лет) 

Средний 
возраст 

(36 - 55 лет) 

Старшее 
поколение 

(более 55 лет) 
Общенародную (государственную) собственность 
на природные ресурсы и полезные ископаемые, 
их добычу 

77,3% 62,6% 73,3% 

Низкий уровень социального неравенства, нет 
слишком богатых и слишком бедных 

63,9% 67,5% 73,3% 

Справедливая оплата труда, незначительный 
разрыв в заработной плате между 
руководителями и простыми работниками 

68,8% 62,8% 75,2% 

Коммунистическую идеологию, как единую для 
всего населения 

57,4% 65,0% 67,7% 

Интернационализм, возрождение понятия 
«советский человек» 

60,7% 56,6% 64,6% 

Меньше выбор товаров, но более доступные 
цены и беспроцентные кредиты 

57,8% 66,4% 62,7% 

Бесплатное и качественное образование, 
здравоохранение 

89,8% 92,6% 96,3% 

Бесплатное получение жилья, квартир и т.п. 84,0% 88,5% 94,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крайне интересна позиция молодежи 
в возрасте до 35 лет, среди которой 
оказался очень высок процент тех, кто 
фактически выступает за 
общенародную (государственную) 
собственность на природные ресурсы и 
полезные ископаемые, и их добычу 
(77,3%). Среди респондентов в возрасте 
от 26 до 35 лет таковых оказалось 
вообще 87% от числа респондентов 
группы. 

Для участников опроса среднего 
возраста ближе других оказалась 
позиция, предполагающая отказ от 
большего выбора в обмен на снижение 
стоимости товаров и низкие кредитные 
ставки (66,4%). 

В целом представители старшего 
поколения больше других склонны 
поддерживать все особенности 
советской системы и их прямую 
экспликацию на современные условия, 
в том числе и такие неоднозначные для 
многих, как возрождение единой 
коммунистической идеологии (67,7%). 
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Таблица 14.2. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (пол, место жительства) 

 Мужчины Женщины 
Нижний 

Новгород 

Районы 
области 

Общенародную (государственную) 
собственность на природные ресурсы и 
полезные ископаемые, их добычу 

75,4% 66,7% 53,6% 81,9% 

Низкий уровень социального 
неравенства, нет слишком богатых и 
слишком бедных 

64,3% 71,5% 72,8% 65,2% 

Справедливая оплата труда, 
незначительный разрыв в заработной 
плате между руководителями и простыми 
работниками 

68,2% 69,1% 65,1% 71,0% 

Коммунистическую идеологию, как 
единую для всего населения 

65,7% 61,6% 59,9% 65,8% 

Интернационализм, возрождение понятия 
«советский человек» 

68,2% 53,9% 58,9% 61,5% 

Меньше выбор товаров, но более 
доступные цены и беспроцентные 
кредиты 

63,4% 61,8% 59,1% 64,8% 

Бесплатное и качественное образование, 
здравоохранение 

92,5% 93,2% 83,8% 98,9% 

Бесплатное получение жилья, квартир и 
т.п. 88,8% 89,1% 75,6% 97,9% 

 
 
 
 
 
 
 

Достаточно сильные гендерные 
различия выражены в ответах на 
данный вопрос в том, что мужчины 
значительно чаще женщин выступают 
за возрождение интернационализма 
(68,2%) и восстановление 
общенародной (государственной) 
собственности на природные ресурсы и 
полезные ископаемые (75,4%). 

Жителей Нижнего Новгорода в целом 
советские практики привлекают 
меньше, нежели жителей районов 
области. Основное исключение – 

желание снизить уровень социального 
неравенства в обществе (72,8%). Для 
жителей районов области, помимо 
бесплатного качественного 
образования и здравоохранения 
(98,9%), и бесплатного жилья (97,9%), 

крайне значимой является 
общенародная собственность на 
природные ресурсы и полезные 
ископаемые (81,9%). 
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Таблица 14.3. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (уровень доходов) 

 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
класс 

Мало-

обеспеченные 

Общенародную (государственную) собственность 
на природные ресурсы и полезные ископаемые, 
их добычу 

60,2% 77,0% 54,6% 

Низкий уровень социального неравенства, нет 
слишком богатых и слишком бедных 

72,7% 73,2% 55,6% 

Справедливая оплата труда, незначительный 
разрыв в заработной плате между 
руководителями и простыми работниками 

73,9% 74,5% 53,9% 

Коммунистическую идеологию, как единую для 
всего населения 

62,5% 64,7% 60,2% 

Интернационализм, возрождение понятия 
«советский человек» 

71,6% 62,9% 54,2% 

Меньше выбор товаров, но более доступные 
цены и беспроцентные кредиты 

62,5% 64,2% 58,1% 

Бесплатное и качественное образование, 
здравоохранение 

86,4% 94,8% 88,0% 

Бесплатное получение жилья, квартир и т.п. 75,0% 90,9% 84,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удивительный результат, но 
главными сторонниками возрождения 
большинства советских особенностей 
системы и социальных практик 
являются сегодня представители 
среднего класса. 

Для наиболее обеспеченных 
респондентов приоритетом оказалось 
возрождение «интернационализма» 
(71,6%). Наименьшую поддержку 
представленным тезисам выказали 
респонденты, отнесшие себя к 
малоимущим. 
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Таблица 14.4. Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и 
принципы жизни людей в СССР? (образование) 

 
Высшее 

обр. 

Среднее 
специально

е обр. 

Среднее 
(школа) и 
студенты 

Общенародную (государственную) собственность 
на природные ресурсы и полезные ископаемые, 
их добычу 

72,7% 67,9% 72,5% 

Низкий уровень социального неравенства, нет 
слишком богатых и слишком бедных 

73,6% 68,3% 56,1% 

Справедливая оплата труда, незначительный 
разрыв в заработной плате между 
руководителями и простыми работниками 

71,7% 70,6% 57,5% 

Коммунистическую идеологию, как единую для 
всего населения 

63,5% 65,2% 59,4% 

Интернационализм, возрождение понятия 
«советский человек» 

57,2% 61,3% 65,7% 

Меньше выбор товаров, но более доступные 
цены и беспроцентные кредиты 

58,3% 67,4% 60,8% 

Бесплатное и качественное образование, 
здравоохранение 

89,8% 95,4% 94,0% 

Бесплатное получение жилья, квартир и т.п. 85,9% 93,5% 85,6% 

 
 
 
 
 
 
 

Респонденты с высшим 
образованием отдали приоритет 
социально-экономическим принципам: 
общенародной (государственной) 
собственности на природные богатства 
(72,7%), низкому уровню социального 
неравенства (73,6%) и справедливому 
характеру оплаты труда (71,7%). 

Люди со средним специальным 
образованием чаще других готовы к 
уменьшению разнообразия ради 
снижения цен (67,4%) и единству 
государственной идеологии (даже в 
коммунистической форме) – 65,2%. 

Выпускники 11-летней школы и 
студенты, во-первых, поддержали 
общенародную собственность на 
природные ресурсы и полезные 
ископаемые (72,5%), и, во-вторых, 
выступили с позиций возрождения 
интернационализма (65,7%). 
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РЕЗЮМЕ 

 

1. В подавляющем большинстве вопросов четко выделяются различия в ответах, связанные с возрастом респондентов. Для 
представителей молодежи во многих случаях самым массовым выбором оказывался вариант «Затрудняюсь ответить». Можно 
отметить и тот факт, что для представителей старшего поколения характерно постепенное «стирание» памяти об СССР, снижение 
уровня негативных оценок его распада. 

2. Личные воспоминания о советском периоде остаются базовыми только для представителей старшего поколения, начиная примерно с 
50-летнего возраста. Значительное большинство респондентов, сегодня, в большей мере опирается на информационную повестку и 
презентацию советского периода в СМИ, художественных и публицистических материалах. 

3. В отношении советского прошлого преобладают представления о высоком уровне правовой и социальной защиты населения, 
доступности качественных образовательных и медицинских услуг. Экономическая составляющая взглядов на советское прошлое в 
основном связана с общенародной (государственной) собственностью на природные богатства. 

4. И.В. Сталин и, чуть в меньшей степени, В.И. Ленин являются ключевыми символическими фигурами, олицетворяющими советское 
прошлое. При этом можно отметить иные символические ассоциации, характерные для определённых социально-демографических, 
образовательных, экономических и других социальных групп и рост «известности» в них, например, Н.С. Хрущева. 

5. «Ностальгия» по временам СССР, безусловно, атрибут старшего поколения. Однако, даже среди молодежи в целом преобладают 
мнения, близкие к отношению старшего поколения, то есть отсутствует выраженное противопоставление позиций. 

6. Сожаления о распаде СССР (только 23,8%) сегодня уступили место позиции, допускающей возможность возрождения СССР в той или 
иной перспективе (в сумме 38,8%). 

7. Значительное большинство населения готово к возрождению многих советских принципов и практик как в социально-экономической 
сфере, так и, даже, в общественно-политической. В том числе тех, которые ещё недавно считались крайне неоднозначными. 


