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Работа Ольги Сторожевой представляет собой оригинальное исследование, основанное на 

проведенных автором серии из 35 интервью в трех крупных российских городах (Москва, 

Казань, Новосибирск). Работа посвящена коммерации, коллективной и индивидуальной 

памяти о 90-х гг. Эта тема является чрезвычайно актуальной, поскольку образ 90-х гг. 

находится в центре общественной полемики в России, активно используется в официальной 

риторике («лихие 90-е»), представляет собой проблему для школьных методик.  

В теоретической части автор опирается на работы лучших российских исследователей 

«политики памяти» и коммеморации (О.Малинова, Л.Гудков, Н.Зоркая, А.Левинсон, 

А.Юрчак и др.), а также на тематические исследования Левада-Центра.  

Общая рамка исследования — показать «мифологизацию 90-х» в общественном дискурсе и 

то, как эта мифологизация соотносится с личной и семейной памятью молодых людей, чье 

детство пришлось на 90-е гг. Автор исследования выбрал для интервьюирования тех 

представителей молодого поколения, чья работа или общественный статус связаны с 

активным вовлечением в дискуссии о 90-х гг (школьные учителя, журналисты, блогеры и 

др.). 

Автор корректно использует социологическую методику «глубинного интервью». Группы 

вопросов позволяют получить объемную картину воспоминаний и рефлексии о 90-х гг. 

Исследование показывает, что для молодых жителей мегаполисов, представителей 

образованной среды 90-е годы являются «слепым пятном». Картина 90-х годов как 

исторического процесса из школьных учебников не оказывает существенного влияния. 

Сведения из семейных разговоров фрагментарны. Однако и высокого доверия к новейшим 

официальным трактовкам у респондентов нет. 90-е гг. в сознании молодого поколения 

российских граждан вытеснены на периферию жизненнного опыта и рефлексии.  

Исследование показывает, что 90-е годы как «бандитские» острее воспринимаются теми, чье 

детство и юность прошли в Казани, чем у жителей Москвы и Новосибирска. Запомнились 

финансовые трудности родителей. Исследование зафиксировало важный факт: для молодого 

поколения одним из главных маркеров 90-х годов является война в Чечне. 

Переход от 90-х к нулевым годам, приход к власти Владимира Путина воспринимается 



респодентами в целом позитивно, как начало стабилизации. Однако хорошо видно, что 

молодые респонденты соотносят эту стабилизацию с проблематикой свободы. 90-е годы 

были «более свободными». Однако отчетливой картины этой свободы у респондентов не 

сложилось. 

Проанализировав массив интервью, автор выделяет четыре базовых рефлексивных акцента в 

восприятии 90-х гг. Для одних это в первую очередь «детские воспоминания», для других — 

хаотический набор, внутренне не связанных образов, почерпнутых из разных источников. 

Третий взгляд фиксируется на «персонах», на политических лидерах, при этом отношение к 

ним негативное, как к тем, что подписал Беловежские соглашения, так и к Путину. И наконец 

четвертый тип — это описание ситуации молодыми людьми, которые представляют себе, что 

всякая «коллективная память» является конструктивистской и относиться к ней надо 

осознанно, критически относясь к нарративам. 

Работа выполнена на высоком уровне. На основании материалов исследования автор имеет 

возможность подготовить научные публикации. Собранный материал и проведенный анализ 

представляют собой самостоятельный вклад в сложившуюся традицию социологических 

исследований восприятия демократического транзита 90-х гг., столкновения 

мифологизированных нарративов и личного опыта.   

Дипломная работа Ольги Сторожевой соответствует всем формальным и содержательным 

требованиям, предъявляемым к дипломным работам, рекомендуется к защите и заслуживает 

оценки «отлично» (1). 
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