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Введение. Память о событиях прошлого часто становится объектом политических
манипуляций, когда интерпретация знаковых для российской истории событий оказывается зависимой от политических предпочтений и мировоззренческих позиций
публичных акторов. Манипуляции направлены в первую очередь на учащуюся и студенческую молодежь как наиболее активную часть общества, обладающую значительным протестным потенциалом. Цель статьи – на основе проведенного исследования
систематизировать репрезентации событий прошлого в коллективной памяти молодежи полиэтничных регионов Приволжского федерального округа, определить влияние
альтернативных этнических и региональных нарративов на состояние и потенциальное развитие этноконфессиональной ситуации в изучаемых регионах.
Материалы и методы. Исследование основывается на материалах массового социологического опроса студенческой молодежи (n = 1 246, октябрь 2020 г.), проведенного
в Мордовии, Чувашии и Татарстане. Были опрошены студенты 1–2 курсов крупнейших республиканских вузов. Для выявления региональных различий из полученных
данных были исключены респонденты, приехавшие из других стран и регионов.
Результаты исследования. Итоги массового опроса молодежи Мордовии, Татарстана и Чувашии свидетельствуют о фрагментарном характере восприятия российской
истории. В исторической памяти молодежи «титульных» регионов Приволжского федерального округа доминируют знаковые события советского прошлого, в ряде случаев воспринимаемые и переосмысливаемые сквозь призму этноконфессиональных
практик. В то же время в историческом сознании молодежи национальных республик
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практически не фиксируются альтернативные этнические и региональные нарративы,
способные негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в регионах.
Обсуждение и заключение. На современном этапе во всех трех республиках региональная символическая политика памяти не вступает в принципиальное противоречие
с политикой памяти федерального центра. Результаты исследования будут полезны
ученым-социологам, а также общественным деятелям, занимающимся вопросами молодежной политики.
Ключевые слова: историческая память, исторический нарратив, коллективная память,
национальная политика, политика памяти, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Чувашская Республика, символическая политика, этническая идентичность
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Introduction. Memories of past events often become objects of political manipulation, when
the interpretation of events that are significant for Russian history turns out to be dependent
on the political preferences and attitudes of public actors. Manipulations are aimed primarily
at schoolchildren and university students, them being the most active part of society with
significant protest potential. The article, based on the study conducted, systematizes the
representations of past events in the collective memory of young people in the multiethnic
regions of the Volga Federal District (Russia) to evaluate the influence of alternative ethnic
and regional narratives on the state and potential development of the ethno-confessional
situation in the regions under examination.
Materials and Methods. The study was based on the materials of a mass sociological survey
conducted among students (n = 1,246, October 2020), in the Republic of Mordovia, Chuvash
Republic and the Republic of Tatarstan. First- and second-year students of the largest
universities of the republics were interviewed. To identify regional differences, respondents
who came from other countries and regions were excluded from the data obtained.
Results. The results of the mass survey conducted among young people in the Republic of
Mordovia, Republic of Tatarstan and the Chuvash Republic have revealed the fragmented
perception of Russian history. In the historical memory of the youth living in the ethnic
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regions of the Volga Federal District, significant events of the Soviet past have dominated,
although in some cases they have been perceived and reconsidered through the prism of
ethno-confessional practices. At the same time, alternative ethnic and regional narratives
that could negatively affect the socio-political situation in the republics have practically not
been captured in the historical consciousness of the youth.
Discussion and Conclusion. At the present stage, the regional symbolic memory policies of
all three republics do not fundamentally contradict the memory policies of the federal center.
The results of the study will be useful to social scientists, as well as public figures engaged
in youth policy.
Keywords: historical memory, historical narrative, collective memory, ethnicities policy,
policies of memory, Republic of Mordovia, Republic of Tatarstan, Chuvash Republic,
symbolic policy, ethnic identity
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Введение. Рубеж XX–XXI вв. ознаменовался не только масштабными процессами социально-экономических, геополитических и культурных
трансформаций на постсоветском пространстве, но и последовавшими вслед
за этим значительными изменениями традиционных социальных норм и ценностей, а также сформировавшихся в советское время исторических нарративов. Катализатором процессов трансформации исторической памяти стал
распад СССР, когда в большинстве новообразованных государств постсоветского пространства и в ряде республик Российской Федерации разрушилось
единое идеологическое поле исторической науки, что открыло возможности для пересмотра многих ключевых событий прошлого. Политические элиты (как центральные, так и региональные), утратив контроль за информационным и культурно-образовательным полем, оказались неспособны быстро
определиться с новой государственной исторической политикой, которая бы
отвечала требованиям времени. По мере усиления напряженности, вызванной нарастанием социально-экономических трудностей, одним из ресурсов
легитимации власти и обоснования преференций для представителей различных этноконфессиональных сообществ становится манипулирование
историческими данными. В результате процесс формирования общероссийской гражданской идентичности в постсоветской России долгое время носил
крайне противоречивый характер, а становление идентификационных представлений молодого поколения россиян происходило под влиянием ситуативных факторов и при отсутствии притягательного для молодежи «образа буSOCIAL STRUCTURE, SOCIAL INSTITUTIONS AND PROCESSES
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дущего». Тем не менее, несмотря на все сложности процессов, протекающих
в символической политике государства, ощущение единой общегражданской
идентичности в массовом сознании россиян, согласно Л. М. Дробижевой,
сложилось [1]. Однако «процессу дальнейшей консолидации российского
общества… препятствует сегментарное восприятие смыслов гражданской
идентичности, которое не преодолено даже в экспертном сообществе, призванном формировать и транслировать их» [2, с. 19].
В настоящее время, по мнению О. Ю. Малиновой, в «историческом пространстве» страны закрепилось три основных конкурирующих версии исторического нарратива, которые во многом повторяют структуру политических
позиций в российском обществе – левые, либералы-западники и «традиционалисты», имеющие свою идентичность с включением элементов исторической памяти и трактующие события прошлого исходя из политических предпочтений. Несмотря на предпринимаемые властями усилия, создание нового
исторического нарратива, способного консолидировать основной спектр политических сил и этноконфессиональных сообществ, сталкивается с серьезными трудностями [3]. В первую очередь это вызвано отсутствием четкого
видения прошлого нашей страны, что усиливает проблему конкуренции различных версий интерпретации прошлого и их влияния на коллективную память, тем самым способствуя появлению новых прочтений истории и актуализируя новые смыслы, формирующие негативное восприятие общественных процессов в настоящем.
В этой связи особый интерес представляет анализ репрезентаций событий прошлого в коллективной памяти жителей полиэтничных регионов
Российской Федерации, поскольку именно интерпретация в том или ином
ключе «исторических травм» часто выступает в качестве повода для роста
этноконфессиональной напряженности. Ситуация в Приволжском федеральном округе интересна и тем, что данный регион имеет давнюю историю
существования в пределах Российского государства и отличается сложным
этническим составом населения; на территории региона сосуществуют последователи двух мировых религий – православные и мусульмане. Все это
обусловливает необходимость изучения исторической памяти на регулярной
основе при помощи социологических методов, что позволяет получить четкую картину и систематизировать данные о доминировании тех или иных
исторических суждений, а также динамику их изменений.
Неслучаен и выбор эмпирического объекта исследования – студенческая
молодежь, которая выступает не только активным игроком на поле информационного пространства, заполненного в том числе альтернативными, часто
упрощенными или фальсифицированными, версиями исторических событий,
но и является прямым объектом манипулирования. Принимая во внимание
тот факт, что студенчество потенциально выступает кадровой основой формирования этнополитических элит, исследование ее установок и ценностных
ориентаций в сфере исторической памяти имеет практическое значение.
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Цель статьи – на основе результатов проведенного исследования изучить
текущее состояние исторической памяти в общественном сознании молодежи, проживающей на территории «титульных» субъектов Приволжского федерального округа, определить региональную специфику, а также выявить
конфликтогенный потенциал этнических и региональных нарративов в исследуемых регионах.
Обзор литературы. В последние годы зарубежными и отечественными
учеными накоплен значительный опыт методологического осмысления проблем исторической памяти и ее конкретно-исторических реконструкций. Актуализация дискурса идет в нескольких направлениях, которые предопределены логикой исторических процессов.
Внимание зарубежных специалистов в первую очередь акцентируется на
изучении теоретических проблем1, а также на исследованиях массовых представлений о знаковых событиях в истории, ставших впоследствии одним из
ключевых элементов нациестроительства и легитимации власти, поскольку,
как отмечает Й. Рюзен, «сила памяти определяет черты идентичности и делает прошлое проекцией будущего»2. Так, одним их основных направлений
исследования исторической памяти в странах Западной Европы стал анализ
процессов трансформации общественных представлений о событиях и итогах Первой и Второй мировых войн (эту тему разрабатывали Л. Браун [4],
Д. Крейг [5], К. Джеффери [6]), а также переосмысление и репрезентация связанных с ними исторических травм3.
Кроме того, с конца 1980-х гг. процессы социальной трансформации на
постсоветском пространстве способствовали значительному росту числа исследований, посвященных изучению различных аспектов взаимосвязи исторической памяти и коллективной идентичности [7; 8]. Так как, по словам
М. Кастельса, «в исторический период, характеризуемый широко распространенным деструктурированием организаций, делегитимизацией институтов,
угасанием крупных общественных движений и эфемерностью культурных
проявлений, идентичность становится главным, а иногда и единственным источником смыслов»4.
В свою очередь, поиск новой, объединяющей граждан в единое целое
гражданской идентичности часто опирается на символическую основу. Так,
по мнению Э. Смита, «нациям необходимо обращаться к мифам и прошлому, чтобы доказывать свою исключительность, подтверждать свою коллек1
Olick J. K., Robbins J. Social Memory Studies: From “Collective Memory” to the Historical
Sociology of Mnemonic Practices. Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24, issue 1. Pp. 105–140.
2
Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // Цепь времен: проблемы исторического сознания / отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005. С. 49.
3
Richardson J. E. Broadcast to Mark Holocaust Memorial Day’: Mass-Mediated Holocaust Commemoration on British Television and Radio. URL: https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/0267323118763919 (дата обращения: 22.10.2020).
4
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура: пер. с англ. / под науч.
ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 27.
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тивную “индивидуальность” в каждом поколении через ритуалы, церемонии,
политические мифы и символы, искусство и историю»5. В этой связи стоит
отметь публикации Л. Браун, посвященные стратегиям кеммеморации и ритуальным практикам в области исторической политики [4; 9].
В последние десятилетия в зарубежной литературе также все более заметная роль отводится исследованиям, в которых акцентируется внимание
на проблематике взаимосвязи коллективных представлений о прошлом
и национальной (этнической) идентичности [10; 11]. Это неслучайно, по
словам А. Ассман, опора на этноконфессиональную идентификацию является основным способом компенсации утраты мировоззренческих установок, заложенных советской системой, так как «в противоположность многоголосой социальной памяти, которая является памятью “снизу” и которая
вновь и вновь исчезает со сменой поколений, национальная память оказывается долговременной и гораздо более унифицированной конструкцией,
которая закрепляется политическими институциями, воздействуя на общество “сверху”»6.
С конца прошлого столетия в отечественной в зарубежной литературе
начинается активное изучение влияния коллективной памяти и ее интерпретации на внешнюю политику и отношения между государствами и народами [12–14]. Среди отечественных исследований, посвященных проблематике
исторической памяти и ее применения в «политике памяти», «политике идентичности» и «символической политике», следует отметить работы О. Ю. Малиновой7 [3], Л. П. Репиной8 [15], В. С. Садовой [16], В. В. Титова9 [17], Ж. Т. Тощенко [18], В. А. Шнирельмана [19], В. А. Тишкова, Ю. П. Шабаева [20].
Анализу практик формирования и артикуляции официального исторического
нарратива в современной России посвящены публикации В. А. Ачкасова [12],
О. Ю. Малиновой [3], Л. П. Репиной [15].
Ряд социологических исследований рассматривает вопросы формирования исторической памяти студенческой молодежи. Среди последних можно
отметить работы Т. В. Евгеньевой и А. В. Селезневой [21], Т. М. Дадаевой [22], Ж. В. Пузановой и соавторов [23], Г. С. Широкаловой [24] и др.
Проблемы, специфика и трансформация общегражданской российской
идентичности в постсоветский период неоднократно отражены в публикациях Л. М. Дробижевой [1; 2].
5
Smith A. National Identity and Idea of European Unity // International Affairs. 1992. Vol. 68,
no. 1. P. 67.
6
Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.:
Н.Л.О., 2014. С. 35.
7
Малинова О. Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015. 207 с.
8
Репина Л. П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы переломных
эпох в исторической памяти. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2012. С. 3–37.
9
Титов В. В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: российский опыт и новые тенденции. М.: Типография «Ваш формат», 2017. 184 с.
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Отдельного внимания в рамках нашего исследования заслуживают работы,
анализирующие проблемы функционирования исторической памяти с учетом
региональной особенности Приволжского федерального округа и входящих
в его состав национальных республик. Здесь можно упомянуть исследования
О. В. Богатовой [25], М. В. Кирчанова [26], Г. И. Макаровой [27] и др. Так,
по словам К. А. Озеровой, в Республике Татарстан к настоящему времени
сложились две основные группы – «татаристы» и «булгаристы», «которые
придерживаются разных точек зрения о предках современных татар» [28,
с. 130]. В Республике Мордовия продолжается начатая в еще конце 1980-х гг.
попытка конструирования особой эрзянской идентичности, опирающаяся на
собственную репрезентацию исторических событий и неоязыческие коммеморативные практики [25]. В Чувашии, как утверждает М. В. Кирчанов, в настоящее время сосуществуют и функционируют как академические исторические нарративы, так и неакадемические, «связанные с попытками последовательной национализации и этнизации исторического процесса» [26, с. 106].
Вместе с тем стоит отметить, что комплексного исследования, посвященного проблемам функционирования исторической памяти среди молодежи
Приволжского федерального округа, на данный момент не существует.
Материалы и методы. В целях изучения региональных особенностей
структуры и механизмов формирования исторической памяти студенческой
молодежи в исследовании использованы данные межрегионального социологического опроса студенческой молодежи, проведенного в октябре 2020 г.
в форме онлайн-анкетирования в трех субъектах Приволжского федерального
округа: в Мордовии (n = 414), в Татарстане (n = 417) и Чувашии (n = 416).
Были опрошены студенты очники 1–2 курсов крупнейших республиканских вузов (Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова,
Казанского федерального университета). Структуры выборочной совокупности опрошенных в каждом регионе сопоставимы по полу и профилю подготовки (были перевзвешены в равных пропорциях). Из массива данных
исключены ответы респондентов, не являющихся коренными жителями
указанных регионов.
Математическая обработка полученных данных проведена с помощью
стандартного пакета прикладных программ SPSS 21.0 для Windows. При анализе двумерных зависимостей использовался критерий хи-квадрат (χ2).
В процессе исследования применялись методы системного подхода, институционального анализа, которые позволили исследовать современные
концептуальные модели и практики формирования исторической памяти молодежи на уровне регионального социума.
Результаты исследования. Полученные данные показывают, что для
большей части опрошенной студенческой молодежи всех трех республик характерна общероссийская гражданская идентичность – более трети посчитаSOCIAL STRUCTURE, SOCIAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

197

РЕГИОНОЛОГИЯ. Том 29, № 1, 2021

ли себя в первую очередь гражданами Российской Федерации, еще примерно
столько же респондентов указали на равную значимость статуса гражданина
республики и гражданина России; лишь десятая часть опрошенных поставила свою региональную идентичность выше государственной (табл. 1).
Т а б л и ц а 1. Распределение ответов на вопрос «К какой государственности Вы
себя относите в первую очередь?», %
T a b l e 1. Distribution of answers to the question “Which statehood do you primarily
identify with?”, %
Мордовия / Татарстан / Чувашия /
Mordovia
Tatarstan
Chuvashia
42
43
36
Считаю себя в первую очередь россиянином /
I consider myself first and foremost a Russian
citizen
8
12
11
Считаю себя в первую очередь жителем
Республики / I consider myself first and
foremost a resident of the Republic
30
23
34
Считаю себя в равной степени гражданином
России и Республики / I consider myself
equally a citizen of Russia and of the Republic
Считаю себя гражданином мира / I consider
12
17
13
myself a citizen of the world
Смотря где нахожусь / It depends on where I am
5
1
1
Вариант ответа / Answer option

Другое / Other

1

2

1

Затрудняюсь ответить / Not sure

2

2

4

100

100

100

Итого / Total

Результаты опроса студенческой молодежи коррелируют с массовыми
опросами населения России, согласно которым общероссийская гражданская
идентичность сейчас превалирует, гармонично сочетаясь с этнической и региональной [1]. Тем не менее понятие «гражданина Российской Федерации»
в сознании опрошенной молодежи еще недостаточно нагружено смыслами,
оно скорее номинальное, основывается в первую очередь на общности территории, а не на общей культуре или историческом прошлом (табл. 2).
В целях выявления значимых и консолидирующих для студенческой молодежи исторических событий респондентам был задан вопрос «Какие исторические события вызывают у вас гордость за то, что Вы являетесь гражданином
России?» (табл. 3). Согласно полученным результатам, в исторической памяти
молодежи, проживающей в титульных республиках Приволжского федерального округа, наиболее востребованным символическим ресурсом являются
знаковые события советского прошлого: в первую очередь это победа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., освоение космоса и полет Ю. А. Гагарина.
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1
Огромная территория России / The vast
territory of Russia
Общие проблемы / Common challenges
Общие праздники, традиции / Common
holidays, traditions
Русский язык / The Russian language
Любовь к России / Love for Russia
История / History
Общий менталитет / Common mentality
Государство, власть / State, power
Законы / Laws
Победы и поражения / Victories and defeats
Семья / Family
Долгое совместное проживание / Long-term
living together
Общие враги / Common enemies
Школьная образовательная программа /
School education program

Вариант ответа / Answer option

35
30
26
25
11
11
5
4
4
13
14
17
21

13
11
9
9
7
7
6
5
5
4
4
2
2

Мордовия / Mordovia
Процент
отвеПроцент
тов / Per- ответивcentage
ших / Reof response rate
sponses
2
3
14
39
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2
3

7
8
8
10
6
5
6
5
4

11
11

16
23

21
23
14
12
6
8
7
16
13

31
31

Татарстан / Tatarstan
Процент
отвеПроцент
тов / Per- ответивcentage
ших / Reof response rate
sponses
4
5
10
29

4
2

11
12
7
4
6
3
3
5
5

11
8

13
20

32
36
14
14
12
8
7
9
9

31
23

Чувашия / Chuvashia
Процент
отвеПроцент
тов / Per- ответивcentage
ших / Reof response rate
sponses
6
7
15
42

Т а б л и ц а 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, что в первую очередь объединяет российских
граждан разных национальностей, религий и культур, проживающих в разных регионах страны?», %
T a b l e 2. Distribution of answers to the question “What do you think primarily unites Russian citizens of different
ethnicities, religions, and cultures living in different regions of the country?”, %
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282

3

5
29
100

2

6
2
285

5

7
10

37
35
33

8
8
8
7

Крещение Руси / Baptism of Rus

31

71

16

1
Победа в Великой Отечественной войне /
Victory in the Great Patriotic War (WWII)
Первый полет человека в космос / The first
manned space flight
Победа в Отечественной войне 1812 г./
Victory in the Patriotic War of 1812
Отмена крепостного права в 1861 г. /
Abolition of serfdom in 1861
Бородинская битва / Battle of Borodino

Вариант ответа / Answer option

Мордовия / Mordovia
Процент
Процент
ответивответов / Per- ших / Recentage sponse rate
of responses
2
3
16
73

5

6

8

10

12

25

30

39

45

55

Татарстан / Tatarstan
Процент
Процент
ответивответов / Per- ших / Recentage sponse rate
of responses
4
5
14
68

6

5

9

10

12

28

26

43

49

59

Чувашия/ Chuvashia
Процент
Процент
ответивответов / Per- ших / Recentage sponse rate
of responses
6
7
15
72

Т а б л и ц а 3. Распределение ответов на вопрос «Какие исторические события вызывают у вас гордость за то,
что Вы являетесь гражданином России?», %
T a b l e 3. Distribution of answers to the question “What historical events make you proud of being a citizen of
Russia?”, %

Всего / Total

100

1

2
276

1

4
3

3
19

100

2
1

Представления о том, что можно, а что
нельзя / Ideas about what one can and can't do
Затрудняюсь ответить / Not sure

1

Окончание табл. 2 / End of table 2
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17
19

22
13

6
5

4
4

5
3
5
3
1
1

Революция 1917 г. / Revolution of 1917

Восстание декабристов / Decembrist Revolt

Собирание русских земель XIII–XV вв. /
Gathering of Russian lands in the 13th–15th
centuries
Перестройка / Perestroika
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2
438*

<1
100

12

15

100

2

2

2

4

5

4

4

4

6

4

8

4

473*

7

8

8

20

23

21

19

21

29

18

37

5

100

1

1

2

4

3

5

4

5

6

5

7

6

480*

5

5

12

17

16

22

19

22

27

24

34

7

* Сумма ответов по столбцам не равна 100 %, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов / The sum of
the answers in the columns does not equal 100 %, because according to the methodology of the survey it was possible to choose several options.

Таких событий в истории России нет /
There are no such events in Russian history
Итого / Total

35

8

Присоединение Крыма в 2014 г. / Accession
of Crimea in 2014
Образование СССР (1922 г.) / Formation of
the USSR (1922)
Создание Российской Федерации как
независимого государства / Establishment
of the Russian Federation as an independent
state
Принятие действующей конституции
Российской Федерации / Adoption of the
current constitution of the Russian Federation
Куликовская битва / Battle of Kulikovo

12

3

Реформы Петра I / Peter the Great's reforms

3

2

1

Окончание табл. 3 / End of table 3
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Данные варианты ответа значимо преобладали у большинства опрошенных,
независимо от пола, региона проживания, образования и национальной принадлежности. Это объясняется тем, что в последние годы в российском информационном пространстве наблюдается активное использование советского символического ресурса, примером чему служат приуроченные к юбилеям
фильмы «Т-34», «28 панфиловцев», «Битва за Севастополь», «Гагарин. Первый в космосе», «Салют 7», «Время первых». Прочие события, связанные
с советской историей (такие как создание СССР и революция 1917 г.) у большей части молодежи не отрефлексированы и чувство гордости не взывают.
В исторической памяти народа сохраняются не только военные победы
и научные достижения, но и определенные исторические травмы – поражения
в войнах, массовые репрессии и другие социальные потрясения, принесшие существенные человеческие и материальные потери. Эти события могут служить
источником для негативного отношения к своей стране или каким-либо социальным и этноконфессиональным группам. С целью определения ключевых
исторических событий, имеющих негативное восприятие в общественном сознании, респондентам был задан вопрос «Какие исторические события заставляют вас сожалеть о том, что Вы являетесь гражданином России?» (табл. 4).
Источником исторических травм для студенческой молодежи служат такие
события российской истории, как убийство царской семьи, раскулачивание
и период сталинских репрессий 1930-х гг. В общественном сознании сохраняется негативное восприятие участия граждан в локальных конфликтах, таких
как война в Афганистане и Чечне, а также распад СССР. Тем не менее, несмотря на наличие общих тенденций, существуют и региональные различия.
В частности, в Мордовии и Чувашии процент выбравших ответ «убийство царской семьи» значительно выше, чем в Татарстане, что, на наш взгляд, вызвано
преобладанием в данных регионах граждан, исповедующих православие.
Анализ событий, которые отмечались респондентами реже всего, позволяет дифференцировать их на две группы. В первую входит большинство
событий отечественной истории периода Средневековья и Нового времени.
Так, лишь 11 % от числа опрошенных жителей Татарстана в качестве «исторической травмы» указали монголо-татарское нашествие и ордынское иго
(в Мордовии и Чувашии этот процент оказался еще меньше), а призвание варягов – только 5 % опрошенных в Республике Мордовия и 3 % – в республиках Татарстан и Чувашия.
Во вторую группу входят так называемые контр-нарративы, связанные
с альтернативными точками зрения на события Новейшей истории. В последние годы некоторыми политическими деятелями (в первую очередь зарубежными) и масс-медиа продвигается идея возложения ответственности на начало Второй мировой войны не только на фашистскую Германию, но и на СССР.
Обоснованием для этого чаще всего служит заключение пакта Молотова –
Риббентропа. Однако в общественном сознании молодежи данное событие
практически не представлено, его отметили лишь 6 %.
202

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

2
3

Революция 1917 г. / Revolution of 1917

5

Ордынское иго / Horde Yoke

11

8

Распад СССР / Collapse of the USSR

3

15

6

Чеченская война / Chechen War

2

24

7

Война в Афганистане / War in Afghanistan

Присоединение Крыма / Accession of Crimea

25

8

Репатриации и депортация отдельных
этносов / Repatriations and deportations of
certain ethnic groups
Перестройка / Perestroika

27

9
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9

7

5

17

22

41

14

Убийство царской семьи / Execution of the
royal family
Раскулачивание / Dekulakization (the campaign aimed at eliminating “kulaks” (prosperous peasants) as a class)
Война в Донбассе / War in Donbass

25

8

Сталинские репрессии / Stalin’s repressions

1

Вариант ответа / Answer option

Мордовия / Mordovia
Процент
Процент
ответов / Per- ответивших / Recentage
sponse rate
of responses
2
3

2

4

5

2

4

3

7

7

9

11

9

14

6

11

14

6

11

9

20

20

26

31

26

40

Татарстан / Tatarstan
Процент
Процент
ответивответов / Per- ших / Recentage sponse rate
of responses
4
5

3

3

2

3

5

6

8

8

7

10

11

12

9

8

7

11

15

19

25

24

22

30

36

39

Чувашия / Chuvashia
Процент
Процент
ответивответов / Per- ших / Recentage sponse rate
of responses
6
7

Т а б л и ц а 4. Распределение ответов на вопрос «Какие исторические события заставляют вас сожалеть о том,
что Вы являетесь гражданином России?», %
T a b l e 4. Distribution of answers to the question “What historical events make you regret that you are a citizen of
Russia?”, %
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203

204

5
1
5
5
299*

6
2
2
100

4

2

1

100

1

1

2

1

2

2

2

2

4

284*

3

3

6

3

6

6

6

6

5

100

1

1

2

2

2

2

2

3

6

312*

3

3

6

6

6

5

7

8

7

* Сумма ответов по столбцам не равна 100 %, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов / The sum of
the answers in the columns does not equal 100 %, because according to the methodology of the survey it was possible to choose several options.

Создание Российской Федерации как
независимого государства / Creation of the
Russian Federation as an independent state
Всего / Total

Подавление
«Пражской
весны»
/
Suppression of the Prague Spring
Образование СССР (1922 г.) / Formation of
the USSR (1922)
Призвание варягов / Calling the Varangians

5

4

1
2

6

2

Договор о ненападении между СССР
и Германией / Non-Aggression Pact between
the USSR and Germany
Первая мировая война / World War I

Советско-финская война 1939–1940 гг. / The
Winter War of 1939–1940
Карибский кризис / Cuban Missile Crisis

3

2

1

Окончание табл. 4 / End of table 4
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В целом, говоря об исторической памяти российского студенчества, следует
отметить достаточно слабую событийную наполненность и мозаичность. В связи с этим важной задачей является определение основных источников формирования исторических представлений и репрезентации исторических событий
среди молодежи, для чего респондентам был задан вопрос «Из каких источников Вы в основном получаете информацию об истории России?». Тройка лидеров во всех регионах остается неизменной. На первом месте ожидаемо
оказались «уроки в школе, техникуме, вузе», второе и третье место поделили интернет и кинематограф. Таким образом, оценки молодежью тех или
иных исторических событий опосредованы современными способами коммуникации (в первую очередь интернетом), «которые способствуют не только
распространению научных знаний и тиражированию произведений искусства,
но и мифов, идеологических и пропагандистских штампов» [29, c. 283]. Это
усиливает конфликтное восприятие некоторых исторических образов в массовом сознании молодежи.
О наличии конфликтующих нарративов в исторической памяти студентов свидетельствуют ответы на вопрос «Сталкивались ли Вы в своей жизни
с конфликтными ситуациями, обусловленными разницей восприятия исторических событий, различными толкованиями истории?». Практически половина опрошенных утвердительно ответила на этот вопрос (табл. 5).
Т а б л и ц а 5. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы в своей
жизни с конфликтными ситуациями, обусловленными разницей восприятия
исторических событий, различными толкованиями истории?», %
T a b l e 5. Distribution of answers to the question “Have you ever encountered conflict
situations due to different perceptions of historical events, different interpretations of
history?”, %
Мордовия /
Mordovia

Татарстан /
Tatarstan

Постоянно / Repeatedly

13

10

6

Иногда / Sometimes

37

26

21

Однажды / Once

6

10

7

Никогда / Never

44

54

66

Итого / Total

100

100

100

Вариант ответа / Answer option

Чувашия /
Chuvashia

Анализ неформализованных ответов показывает, что чаще всего конфликтность провоцирует альтернативная репрезентация истории Второй
мировой войны (особенно в странах Запада), данную тему опрошенные называют независимо от региона проживания. Также источником конфликтов
выступают обсуждения событий на Украине и присоединения Крыма. В то
же время противоречия в трактовках региональной истории практически не
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упоминаются ни в одном из регионов. Это говорит о достаточно слабой вовлеченности студенчества в существующий на уровне национальных элит
протестный дискурс, что лишает этнических активистов социальной базы
для привлечения сторонников.
Аналогичные результаты в отношении национальной истории «титульных» республик были получены и другими отечественными исследователями.
В частности, анализируя данные массового опроса жителей Казани (n = 1 000)
Н. И. Карбаинов приходит к выводу, что «большинство казанцев испытывают достаточно мало эмоциональных переживаний в связи с историей Волжской Булгарии, в отличие от событий XX в.» [30, c. 124]. В качестве причин он
называет, во-первых, отдаленность событий Волжской Булгарии по времени,
что делает их «бесполезными в повседневной жизни», во-вторых, недостаточную «конкурентноспособность» предлагаемой национальными элитами идеологии в сравнении с идеологией, предлагаемой федеральным центром [30].
Каковы же основные источники формирования исторической памяти
и исторических нарративов студенческой молодежи на уровне региона? Как
мы можем видеть из данных нашего опроса, в настоящее время главным источником исторических знаний о регионе у молодежи является официальный
дискурс в рамках системы образования. Художественное творчество (литература, кинематограф) не имеет таких высоких позиций, как риторика федерального центра. Зато на первый план, потеснив позиции интернета, выходит
семейная память (табл. 6).
Если говорить о региональных различиях, то здесь прослеживается разница возможностей трех республик производить качественный исторический
контент – максимальное разнообразие коммеморативных практик скорее характерно для экономически более успешного Татарстана (в среднем 4–5 выборов у одного респондента), чем для Мордовии и Чувашии, возможности региональных коммемораций которых ограничены.
В целом можно сделать вывод, что на современном этапе во всех трех
республиках региональная символическая политика памяти не вступает
в принципиальное противоречие с политикой памяти федерального центра.
Большинство опрошенной студенческой молодежи транслирует достаточно
бедный по своему содержанию, но цельный перечень нарративов, полностью
совпадающий с официальным. Дискуссионные моменты возникают в двух
случаях: во-первых, когда единая трактовка какого-либо периода или события
на уровне федерального центра отсутствует (например, отношение к революции 1917 г. или распаду СССР); во-вторых, когда вступают в противоречия
исторические нарративы соседних регионов. Характерным примером могут
служить ответы на вопрос «С какого периода, события, по вашему мнению,
начинается история Вашей республики?». Так, период Волжской Булгарии
оказался точкой отсчета в истории региона для 38 % студентов родом из Чувашии и для 34 % студентов из Татарстана. Не первый год длящиеся на уров206
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389*

100

4

5

10

12

7

6

15

14

15

473*

18

24

46

59

35

28

71

64

69

59

100

1

1

8

6

13

4

7

18

18

24

Процент
ответивших /
Response
rate

289*

4

4

22

16

38

11

19

52

53

70

Процент
ответов /
Percentage of responses

Чувашия / Chuvashia

* Сумма ответов по столбцам не равна 100 %, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов / The sum of
the answers in the columns does not equal 100 %, because according to the methodology of the survey it was possible to choose several options.

6
100

Итого / Total

8
38

22

6

Научная литература / Scientific literature

4
2

15

15

Памятники, монументы, мемориальные
таблички и т. д. / Monuments, memorial
plaques, etc.
Художественная литература / Fiction

10

57

13

Музейные экспозиции / Museum displays

Общественные мероприятия / Public events

51

13

Телевизионные передачи, радиопередачи /
Television programs, radio programs
Художественные фильмы / Feature films

56

14
52

67

17

12

Процент
ответивших /
Response
rate

Процент
ответов /
Percentage of responses

Татарстан / Tatarstan

Процент
ответивших / Response rate

Процент
ответов /
Percentage of responses

Мордовия / Mordovia

Уроки истории в школе
(в вузе, колледже) / History classes at school
(university, college)
Воспоминания членов моей семьи /
Memories of my family members
Интернет / Internet

Вариант ответа / Answer option

Т а б л и ц а 6. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы в основном получаете информацию
об истории республики?», %
T a b l e 6. Distribution of answers to the question “From what sources do you mostly get information about the history
of the Republic?”, %
RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

207

РЕГИОНОЛОГИЯ. Том 29, № 1, 2021

не национальных элит Чувашии и Татарстана «войны памяти»10 постепенно
внедряются в массовое сознание.
Обсуждение и заключение. Начавшиеся в нашей стране в конце 1980-х гг.
процессы социально-политической и экономической трансформации послужили истоком для смены ключевых ценностных ориентиров, представлений
идеалов, серьезно отразившись на историческом сознании большинства жителей постсоветского пространства. Публичные дискуссии на политических
трибунах, телевидении, страницах газет и журналов, а впоследствии и в интернете о трактовке тех или иных исторических событий и периодов российской истории оказали существенное влияние на мировоззрение представителей всех слоев населения. В результате многие аспекты исторического
пути России повергались неоднократной интерпретации в угоду каким-либо
политическим акторам и, в отдельных случаях, служили поводом для роста
этноконфессиональной напряженности, особенно в многонациональных регионах Российской Федерации.
Как показывают результаты проведенного социологического исследования, несмотря на многочисленные попытки переоценки событий общего российского прошлого, большинство опрошенных демонстрируют солидарность
в оценке основных поворотных моментов в истории нашей страны. В частности, советский период отечественной истории рассматривается современной
молодежью как период выдающихся достижений, которые оказали огромное
влияние на ход мировой истории. В первую очередь это победа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и научно-технические достижения СССР,
связанные с освоением космоса.
Едины респонденты и в оценке травмирующих исторических событий.
Студентам чаще свойственно отрицательное восприятие событий, протекавших в недалеком прошлом или настоящем. Наиболее негативно молодежь
относится периоду реформ 30-х гг. XX в., связанных с массовыми репрессиями и раскулачиванием, а также расстрелу Николая II и его семьи.
В общественном сознании молодого поколения практически не фиксируются альтернативные этнические и региональные нарративы, способные
негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию. Однако сохраняющаяся неопределенность в трактовке ряда исторических периодов в федеральной и региональной символической политике по-прежнему оставляет
возможности для попыток создания в региональном социуме исторических
контр-нарративов, что может отрицательно сказаться на процессе формирования общегражданской российской идентичности и гармонизации этноконфессиональных процессов в нашей стране.
Результаты, полученные в рамках исследования, дают возможность эмпирической верификации современных концептуальных моделей историче10
См., например: Зачем нужна татарская и чувашская версия истории Среднего Поволжья
[Электронный ресурс]. URL: https://www.idelreal.org/a/28575274.html (дата обращения: 22.10.2020).
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ской памяти на уровне регионального социума, что, в свою очередь, позволит
внести определенные коррективы в формирование системы патриотического
воспитания молодежи. Результаты социологического исследования демонстрируют взаимное влияние различных факторов коллективной памяти: институциональных – образования, средств массовой информации и массовой
культуры, институционализированных коммеморативных практик и региональной инфраструктуры памяти, – с одной стороны, и неинституциональных – воспоминаний членов семьи и родственников, влияния ближайшего
окружения – с другой. Однако вопрос о степени и содержании влияния индивидуальной памяти (семейных воспоминаний) на конструирование идентичности студенческой молодежи остается открытым и нуждается в дальнейшем
изучении при помощи качественных социологических методов.
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