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Аннотация
2020 г. ознаменован празднованием 75-летия Великой Победы. Это событие значи-
мо как для отдельных граждан, в семьях которых были или есть ветераны войны 
и тыла, так и для государства в целом, поскольку патриотизм является важным 
фактором обеспечения стабильного развития страны, преемственности поколений 
и консолидации населения. Именно поэтому актуальность данной темы не вызы-
вает сомнений. Российским обществом социологов была инициирована очередная 
волна мониторингового проекта «Современное российское студенчество о Великой 
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Отечественной войне» (метод сбора информации — онлайн-анкетирование (Google 
Forms), N = 10 065; обработка полученных результатов проводилась с помощью 
программного комплекса Vortex), результаты которого не только позволят изучить 
мнение молодых людей по данной теме, но и могут быть использованы для анализа 
ценностных ориентаций молодежи за последние 15 лет и построения прогнозов. 
В данной статье описаны некоторые результаты данного проекта, полученные в Мо-
скве и Астрахани. Мнение студентов анализируется по ряду индикаторов: память 
о войне, источники знаний о войне, наличие участников военных действий среди 
членов семьи, личная и семейная вовлеченность в осмысление событий войны 
1941-1945 гг., участие в праздничных мероприятиях и их оценка. Дана характери-
стика ценностным установкам и ориентациям студентов, которые подчеркивают 
важность памяти о Победе над фашизмом и как формы воспитания патриотизма, 
и как семейной традиции. Проведен сравнительный анализ мнений обучающихся 
вузов двух городов сквозь призму «столица — регион (провинция)», в том числе 
сделан вывод о большей личностной и семейной вовлеченности в праздничные 
мероприятия ко Дню Победы студентов Астрахани.
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Введение
75-летие Победы в Великой Отечественной войне актуализировало внимание 
исследователей как к этому историческому событию, так и к осмыслению фе-
номенов войны, исторической памяти, подвига, культурной преемственности, 
патриотизма. Победа над фашизмом часто выступает объектом общественных 
и научных дискуссий [19, 20], например, сквозь призму проблем формирования 
общественного сознания и национально-государственной идентичности росси-
ян [5, 8], конструирования прошлого в социальной практике [9].

В рамках узкодисциплинарного и междисциплинарного анализа данной 
темы объектом исследований выступает студенчество как социальная группа, 
которая имеет специфические цели, транслирует культурные ценности и «го-
товится к выполнению социальных ролей и функций интеллигенции» [14]. 
В. Н. Стегний при изучении исторического сознания студента предлагает фо-
кусировать внимание на таких параметрах, как объем информации о событиях 
войны, содержание, направленность этой информации и степень ее влияния 
на мировоззрение, поведение, ценности личности [17]. В научной литературе 
существует большое количество работ по данной тематике, в которых пред-
ставлены результаты опросов студентов в отдельных вузах. К примеру, при 
анализе эмпирического исследования, проведенного среди студентов МГТУ 
им. Баумана, была отмечена деформация механизма трансляции исторической 
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памяти [13]. На основе сравнительного анализа результатов анкетирования об-
учающихся в университетах Волгограда и Астрахани был сделан вывод о том, 
что семейно-родственный аспект значимости событий Великой Отечественной 
войны постепенно вытесняет общегосударственный [11].

В то же время, несмотря на обилие работ по анализируемой теме, некоторые 
вопросы остаются малоразработанными. Одним из таких направлений являет-
ся сравнительный анализ ценностей и ориентаций студентов столицы и регио-
нов, периферии. Сквозь призму дихотомии «столица — провинция» исследу-
ются разные аспекты социальной жизни студенчества, например, социальные 
ресурсы и ожидания [2], жизненные стратегии [16]. Изучение мнения студентов 
о Великой Отечественной войне позволяет расширить возможности анализа 
ценностей и ориентаций этой социальной общности, факторов, агентов и от-
дельных аспектов социализации и воспитания студенчества, межпоколенческой 
преемственности и консолидации граждан. 

Методы
Среди исследовательских проектов следует отметить мониторинг «Современное 
российское студенчество о Великой Отечественной войне», проводимый Рос-
сийским обществом социологов (РОС) каждые пять лет начиная с 2005 г. [7]. 
Территория исследования — вся Россия. Объектом исследования выступают 
студенты вузов, а его предметом — отношение студентов к событиям времен 
Великой Отечественной войны. Руководитель творческого коллектива — д. ф. н., 
профессор Ю. Р. Вишневский (Екатеринбург). В состав коллектива, организу-
ющего работу на местах, входят д. с. н., профессор Н. В. Дулина (Волгоград), 
к. с. н., доцент Е. Н. Икингрин (Нижневартовск), с. н. с. ФНИСЦ РАН Е. И. Про-
нина (Москва), д. с. н., профессор Г. С. Широкалова (Нижний Новгород), к. с. н., 
доцент Д. В. Шкурин (Екатеринбург). Исследование проведено при организа-
ционной и методической поддержке президента РОС В. А. Мансурова.

В рамках всех волн проекта исследование носит зондажный характер, задача 
репрезентации выборки не ставилась, полученные результаты могут распростра-
няться только на исследованную совокупность либо использоваться как справоч-
ные. Однако объем «поля» позволяет не только предложить достаточно большой 
объем информации для размышления, но и сделать вполне обоснованные выводы. 

В ходе анализа результатов опросов в 2005, 2010 и 2015 гг. были сделаны 
следующие выводы: стержневым элементом современного понимания патрио-
тизма остается знание и уважение к истории своей страны, гордость за Родину; 
отмечен устойчивый интерес молодых людей к данному историческому собы-
тию; снижалась доля студентов, указавших, что память об этой войне заслоня-
ют другие события, или считающих, что 9 Мая — это просто выходной [6]. 

Сроки проведения полевого этапа четвертой волны — с декабря 2019 г. по 
март 2020 г. (N = 10 065). Метод сбора информации — онлайн-анкетирование 
(Google Forms). Обработка полученных результатов проводилась с помощью про-
граммного комплекса Vortex (разработчик — Д. В. Шкурин). Им же выполнена 
организация процесса сводки общего массива и первичная обработка собранной 
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в ходе исследования информации. Исследователи уже приступили к анализу ре-
зультатов четвертой волны, была отслежена динамика изменений многих показа-
телей. Например, российские студенты стали больше смотреть советские и со-
временные фильмы о войне. Кроме того, доля опрошенных, которые однозначно 
признают, что вклад СССР в победу во Второй мировой войне был значительным, 
выросла и в 2020 г. составила 99%. В то же время доля тех, кто так же высоко 
оценивает вклад стран-союзников в победу в этой войне, стала почти в три раза 
больше [5]. Это может быть связано как с ростом исторических знаний о войне 
у студенчества, так и с попытками девальвации роли советского народа в Победе 
над фашизмом в последние годы со стороны различных политических акторов [4]. 
Кроме того, нельзя не отметить также тенденцию идеализации западных стран 
в информационном пространстве России, что в определенной степени может 
влиять и на пересмотр студенчеством вклада этих стран в Победу над фашизмом. 

В данной статье будут представлены результаты исследования московского 
и астраханского массивов эмпирических данных 2020 г. по ряду индикаторов: 
память о войне, источники знаний о войне, наличие участников военных действий 
среди членов семьи, личная и семейная вовлеченность в осмысление событий 
войны 1941-1945 гг., участие в праздничных мероприятиях и их оценка. Проведен 
сравнительный анализ ответов студенчества вузов мегаполиса (центра, столи-
цы) — Москвы и областного центра региона (периферии, провинции) — Астра-
хани, население которого составляет около полумиллиона человек. 

Результаты
На рис. 1 представлено распределение ответов на вопрос о мыслях и эмоциях, 
которые испытывают студенты по поводу приближающегося 75-летия Победы. 
Большинство респондентов считают, что «подвиг старших поколений, их само-
отверженность и любовь к Родине будут примером для новых поколений». 
Интересно, что в астраханских вузах на 11% больше, чем в московских, тех, кто 
согласен с этим утверждением. Каждый четвертый московский студент при-
держивается мнения, что память о войне с годами всё более стирается, в то 
время как в Астрахани так считает только каждый шестой. 

Для большинства (более 60%) студентов основными источниками знаний 
о Великой Отечественной войне являются учителя, школьные учебники, рас-
сказы родных и советские художественные фильмы. Почти не пользуются 
популярностью научные исследования и мемуары полководцев — выбрал эти 
варианты ответов примерно каждый десятый (рис. 2). Следует отметить, что 
рейтинги познавательных ресурсов об анализируемом историческом событии 
по степени востребованности у обучающихся двух городов одинаковые. В то 
же время выявлены сходства и различия в процентном распределении по от-
дельным вариантам ответов. И астраханские, и московские студенты примерно 
одинаково (разница между ответами студентов двух городов равна 3% или менее 
и является статистически незначимой) оценивают следующие источники зна-
ний: советские художественные фильмы, ток-шоу по ТВ, мемуары полководцев, 
научные исследования, рассказы родных, художественная литература, учителя, 
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школьные учебники, форумы в Интернете. Для студентов астраханских вузов 
несколько более предпочтительны советские художественные фильмы и встречи 
с ветеранами, в то время как для московских — современные художественные 
и документальные фильмы и преподаватели вуза.

У подавляющего большинства студентов участником Великой Отечествен-
ной войны был прадедушка, у каждого второго — прабабушка, у каждого чет-
вертого — другие родственники (рис. 3). Следует отметить, что среди тех, кто 
не знает, не интересовался этим вопросом, московских студентов почти в два 
раза больше, чем астраханских.

Как отмечает большинство учащихся высшей школы (рис. 4), для их семей 
День Победы является днем памяти о родных, прошедших войну, или «празд-
ником со слезами на глазах» (40 и 35% по массиву опрошенных соответственно). 
Для каждого восьмого опрошенного 9 Мая — это день гордости за СССР. Каж-
дый десятый московский и каждый двадцатый астраханский студент восприни-
мают этот день как обычный выходной.

Акцию «Бессмертный полк» студенты из двух городов воспринимают по-
разному (рис. 5). Для большинства астраханцев это, в первую очередь, «хорошая 
форма воспитания патриотизма», а важность личностного, семейного момента в 
этой акции у них уже на втором месте. В Москве каждый второй студент выбрал 
оба варианта ответа на вопрос. Таким образом, значительная часть студенчества 
связывает акцию «Бессмертный полк» с патриотизмом — понятием, которое 
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Рис. 1. Ответы студентов на вопрос 
«Приближается 75-летие Победы. 
Какие мысли и чувства вызывает у вас 
эта дата?» (% от числа опрошенных)

Fig. 1. Students’ answers to the question 
“The 75th anniversary of the victory  
is approaching. What are thoughts  
and feelings about this date?” 
(% of respondents)
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Рис. 2. Ответы студентов на вопрос 
«Из каких источников вы получили 
знания о Великой Отечественной 
войне?» (% от числа опрошенных)

Fig. 2. Students’ answers to the question 
“From what sources did you learn  
about the Great Patriotic War?”  
(% of respondents)

после практически двух десятилетий деструкции возрождается в качестве на-
ционального бренда, несмотря на острейшие дискуссии о его содержательном 
наполнении [12]. Примерно каждый третий респондент отметил, что данное 
масштабное мероприятие необходимо расширить, включив в чествование тру-
жеников тыла в годы Великой Отечественной войны, каждый восьмой — участ-
ников локальных конфликтов. 28% обучающихся московских вузов указали, 
что испытывают настороженность из-за излишнего «официоза» акции и «обя-
заловки»; придерживающихся такого же мнения астраханцев на 10% меньше.

Дьякова В. В., Каргаполова Е. В., Давыдова Ю. А.



35Студенты о Великой Отечественной войне ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 3 (23)

73

46

26

14

9

8

3

73

46

28

15

8

6

2

0 20 40 60 80

Прадедушка 

Прабабушка 

Другие родственники 

Дедушка 

Бабушка 

Не знаю по объективным причинам 

Не знаю, не интересовался 

Астрахань Москва
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Распределение основных категорий людей, с кем респонденты разговарива-
ют о войне 1941-1945 гг., одинаковое у студентов столицы и провинции (рис. 6). 
На первом месте — старшие родственники, на втором — учителя, преподавате-
ли, на третьем — родители, на четвертом — друзья. Со старшими родственни-
ками — ветеранами войны и тыла о Великой Отечественной войне разговарива-
ет в два раза больше астраханских студентов, чем московских. Каждый седьмой 
опрошенный отметил, что ни с кем не обсуждает данное историческое событие.

Самым популярным вариантом ответа на вопрос о том, как респонденты про-
водят 9 Мая (рис. 7), является просмотр парада по ТВ. Варианты, подразумеваю-
щие личную причастность (участие в праздничных мероприятиях, шествии 
«Бессмертный полк», поздравление ветеранов, возложение цветов к вечному огню, 
памятникам, поход с родными на кладбище, где похоронены родные — участники 
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Fig. 7. Students’ answers to the question 
“How do you spend 9th May usually?” 
(% of respondents)
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войны), пользуются большей популярностью среди астраханских студентов, чем 
московских (сумма по этим вариантам ответов в Москве 49%, в Астрахани — 
63%). Среди выявленных отличий в двух городах следует отметить следующие: 
смотрят парад по ТВ на 5% больше студентов московских вузов, чем астраханских; 
среди астраханцев в два раза меньше тех, кто 9 Мая просто гуляет и отдыхает; 
участие в акции «Бессмертный полк» принимает каждый шестой студент Астра-
хани и каждый девятый студент Москвы.
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Рис. 8. Ответы студентов на вопрос 
«Как вы участвуете (будете участвовать) 
в подготовке и праздновании 75-летия 
Победы?» (% от числа опрошенных)

Fig. 8. Students’ answers to the question 
“How do you participate (will participate) 
in the preparation and celebration  
of the 75th anniversary of Victory?” 
(% of respondents)
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Большинство респондентов, из которых 68% — в Астрахани, 54% — в Мо-
скве, ответили, что будут принимать (уже принимают) участие в праздновании 
75-летия Победы (рис. 8). Самой распространенной формой участия является 
акция «Бессмертный полк». Каждый седьмой опрошенный в Москве отметил, 
что не будет принимать участие в праздничных мероприятиях; в Астрахани — 
каждый пятнадцатый.

Обсуждение
В современной России события Великой Отечественной войны, с одной сторо-
ны, транслируются на уровне семейных ценностей как память о конкретных 
людях, родственниках; с другой стороны, являются мощным ресурсом консо-
лидации граждан, активно используемым инструментом внутренней и внешней 
политики. Согласно результатам опросов, и в Москве, и в Астрахани для сту-
дентов память о событиях войны 1941-1945 гг. является важной, они понимают 
ее значимость как для конкретного человека, так и для общества в целом, 
в рамках системы воспитания нынешних и будущих поколений. Такие показа-
тели свидетельствуют об относительно эффективной социокультурной межпо-
коленческой преемственности. 

Особая роль в процессе транслирования культурных ценностей, норм и 
ориентаций от поколения к поколению отводится источникам знаний о Великой 
Победе. Для учащейся молодежи это, в первую очередь, образовательные орга-
низации, являющиеся важными агентами социализации. Результаты исследова-
ний разных лет также подтверждают доминирующее влияние школ и учите-
лей [17], и в частности школьных уроков истории [15], в описанном процессе. 
К основным каналам знаний также относятся рассказы родных и советские 
художественные фильмы. Последние традиционно являются одним из самых 
распространенных источников знаний о войне у представителей всех поколе-
ний [15]. В свою очередь, популярность обмена исторической информацией в 
кругу семьи не только лишний раз подчеркивает важность социализирующей 
функции этого социального института [1], но и свидетельствует о налаженной 
коммуникации и стабильном транслировании семейных ценностей от поколения 
к поколению посредством обсуждения личного опыта родственников, участво-
вавших в военных действиях, или рассказов о событиях того времени. 

Большинство респондентов 9 Мая смотрят Парад победы по телевидению. 
Это общественное событие, по мнению всех категорий граждан страны, явля-
ется самым заметным среди мероприятий, посвященных Великой Отечествен-
ной войне [10]. Среди акций, требующих личного участия, самым распростра-
ненным у студенчества является шествие «Бессмертный полк». Стена Памяти 
и респондентами, и общественным и научным сообществом признается важной 
формой сохранения и воспитания исторической памяти молодежи [3].

Необходимо упомянуть также и об отмеченных в ходе исследования отличиях 
в социальных практиках и ценностных ориентациях московских и астраханских 
студентов. Обучающиеся вузов Астрахани активнее участвуют как в массовых, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

40

так и семейных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы и 
требующих личного участия, заинтересованности и активности, подчеркивают 
значимость этих акций в процессе воспитания будущих поколений и сохранения 
исторической памяти. Среди столичных студентов в два раза меньше тех, кто 
разговаривает о Великой Отечественной войне со старшими родственниками 
(ветеранами войны и тыла), и настолько же больше тех, кто считает 9 Мая про-
стым выходным и проводит его соответственно («просто гуляю и отдыхаю»). 

Такие различия можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, 
для провинциальной молодежи в большей степени характерны традиционные, 
коллективистские установки на поддержку и помощь, что не раз подтвержда-
лось результатами других исследований [18]. Во-вторых, в Москве студентами 
являются не только коренные жители города, но и приезжие, которые в силу 
ряда обстоятельств (родные и близкие живут в другом городе; низкая степень 
включенности в жизнь местного сообщества и т. д.) не участвуют в меропри-
ятиях, посвященных Великой Отечественной войне. В-третьих, в столице и 
провинции существуют разные условия для организации досуга молодежи, 
что несомненно оказывает влияние на выбор и характер форм свободного 
времяпрепровождения.

Мнение студентов о событиях войны 1941-1945 гг. — важный маркер широко-
го спектра общественных процессов: от воспитания молодежи до солидарности 
граждан. Именно поэтому исследования, посвященные данной теме, являются 
важными на современном этапе развития российского государства. Результаты 
исследований, представленные в данной статье, могут быть использованы как 
в рамках дальнейшего анализа исторической памяти, патриотизма, культурной 
преемственности, так и при анализе ценностных ориентаций, установок, по-
вседневных практик студенческой молодежи. Сохранение исторической памяти, 
культурной преемственности поколений напрямую зависит от характера со-
циальных связей: чем они крепче (и прежде всего внутри семьи), тем прочнее 
морально-нравственные скрепы социального пространства-времени.

Выводы
Анализ результатов опроса, проведенного в 2020 г. в Москве и Астрахани в рамках 
очередной волны федерального мониторингового исследования «Современное 
российское студенчество о Великой Отечественной войне», позволяет сделать 
вывод о мнении обучающихся вузов двух городов. Среди общих характери-
стик следует отметить, что все студенты понимают ценность и подчеркивают 
значимость исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. 
Основными источниками знаний о Великой Победе являются учителя, школьные 
учебники, рассказы родных и советские художественные фильмы. Самым по-
пулярным способом празднования 9 Мая является просмотр парада Победы по 
ТВ, из акций, требующих личного участия, наиболее востребованной является 
шествие «Бессмертный полк». Также были выявлены отличия в мнениях учащих-
ся высших школ Москвы и Астрахани. Студенты из провинциального региона 
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проявляют большую заинтересованность в массовых и семейных праздничных 
мероприятиях, требующих личного участия. Результаты, представленные в 
данной публикации, могут быть использованы для дальнейшего анализа темы 
Великой Отечественной войны, а также выступить основой для более широких 
научных и общественных дискуссий, например, по вопросам исторической 
памяти, межпоколенной преемственности, консолидации граждан.
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Abstract 
2020 is marked by the celebration of the 75th anniversary of the Great Victory. This event 
is significant both for individual citizens, whose families include (or included) veterans of 
the war and home front, and for the state as a whole, since patriotism is an important factor 
in ensuring the stable development of the country, the continuity of generations, and the 
consolidation of the population. That is why the relevance of this topic is beyond doubt. 
The Russian Society of Sociologists initiated the next wave of the monitoring project 
“Modern Russian Students on the Great Patriotic War” (the method of collecting 
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information — online questionnaires on Google Forms, N = 10 065; the results were pro-
cessed using the Vortex software package), the results of which will not only allow study-
ing the opinions of young people on this topic, but can also be used to analyze the value 
orientations of young people over the past 15 years and make forecasts. This article describes 
some of the results of this project, obtained in Moscow and Astrakhan. 
Students’ opinions are analyzed according to a number of indicators: memory of the war, 
sources of knowledge about the war, family relations with the war participants, personal 
and family involvement in understanding the events of the 1941-1945 war, participation 
in festive events and their assessment. The characteristic is given to the value attitudes and 
orientations of students, which emphasize the importance of the memory of the Victory 
over fascism as a form of upbringing of patriotism and family tradition. 
The authors have compared the students’ opinions in universities of the two cities through 
the prism of “capital — region (province)”, which resulted in the conclusion about greater 
personal and family involvement in festive events for the Victory Day of the students of 
Astrakhan.
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