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ОБРАЗЫ ВОЕННОГО ПРОШЛОГО В ПОЛИТИКЕ 
ПАМЯТИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

В статье рассматриваются основные стратегии и функции образов 
военного прошлого в памяти российских регионов. Основные стратегии 
регионов России выстроены вокруг репрезентации советского прошлого, 
восстановления «исторической справедливости» и поиска новых образов 
прошлого. Стратегия восстановления «исторической справедливости» 
находит свое отражение через коммеморации дореволюционного периода, 
образов несоветской истории (сил и персонажей, оппозиционной советской 
власти), коммеморации жертв политических репрессий и коммемораций 
постсоветской истории России. Функции образов военного прошлого ва-
рьируются от консолидации и выстраивания региональной идентичности 
до конкуренции за финансовые и туристические потоки. Отмечается, что, 
в отличие от федерального центра, политика памяти ряда регионов России 
имеет ясное концептуальное оформление и цельность. Кроме того, суще-
ствует тенденция перехватывания ряда региональных коммеморативных 
практик федеральным центром, а также борьба регионов за федеральную 
мемориальную повестку.

Ключевые слова: политика памяти, региональная политика памяти, 
культурная травма, война, военные коммеморации, российский федерализм.

Предваряя дальнейшие рассуждения, необходимо отметить, что офици-
альная позиция Российской Федерации по вопросам исторической памяти 
начала формироваться в отдельное приоритетное направление политики 
только в последние годы, тогда как со стороны регионов России все пост-
советские десятилетия можно наблюдать значительную активность в плане 
выстраивания собственных образов прошлого, в том числе и военного.

Возвращаясь к рассмотрению региональной политики памяти как от-
дельного «пласта» и, в ряде случаев, оппозиции официальной повестке, не-
обходимо обратиться к общественно-политической ситуации 1990-х годов.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект № 20-311-90047 «Война 
как предмет политики памяти: основные теоретико-методологические аспекты».
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Распад СССР и центробежные тенденции в Российской Федерации в те-
чение 1990-х годов можно назвать катализатором создания региональных 
репрезентаций прошлого, началом формирования политики памяти на ре-
гиональном уровне. Исследователь Д.А. Аникин справедливо отмечает, что 
известная фраза первого президента РФ Б.Н. Ельцина, разрешившего реги-
онам РСФСР брать суверенитета столько, сколько они смогут проглотить, 
имела последствия и как толчок к построению региональных политико-
исторических конфигураций [1. C. 123].

В выстраивании собственной политики памяти регионы России в основ-
ном придерживаются трех основных стратегий, выделенных исследовате-
лем Д.А. Аникиным:

1. Репрезентация советского прошлого.
2. Восстановление «исторической справедливости» (реконструкция до-

советских или несоветских образов прошлого).
3. Поиск новых образов прошлого и стратегий их репрезентации [1. C. 124].
В ряде регионов России, где были особенно сильны левые настроения 

среди населения (так называемый «красный пояс»), стратегия репрезента-
ции советского прошлого выглядела наиболее логичной: региональное ру-
ководство тем самым обретало легитимность в глазах населения на фоне 
острых социально-экономических проблем и противостояния с «демокра-
тами» из федерального центра.

В противовес репрезентации советского прошлого все постсоветские 
десятилетия региональные сообщества России выстраивали политику памя-
ти исходя из тезиса о восстановлении исторической справедливости. Здесь 
можно выделить четыре крупных направления мемориальной политики:

1. Коммеморация дореволюционного периода. В рамках этих практик 
происходило возвращение дореволюционных названий улиц и населенных 
пунктов, установка памятников деятелям дореволюционного периода. От-
дельным популярным на сегодняшний день направлением является комме-
морация Первой Мировой войны [16].

2. Коммеморация несоветской истории. К этому направлению относят-
ся практики коммеморации деятелей «белого движения» и иных сил, оп-
позиционных советскому режиму. От первого направления эти практики 
отличает повышенная политизация и, зачастую, скандальность. Например, 
большой резонанс в обществе вызвали попытки установить памятную до-
ску К.Г. Маннергейму в Санкт-Петербурге [12], коммеморация биографий 
нацистских пособников П.Н. Краснова [3] и А.Г. Шкуро [10].

3. Коммеморация жертв политических репрессий. В этом вопросе на се-
годняшний день можно констатировать бóльшую активность со стороны об-
щественных организаций, чем со стороны государства. Участие же органов 
власти субъектов Российской Федерации в коммеморации политических 
репрессий чаще всего связано с отдельным большим блоком региональных 
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практик политики памяти – трагедий народов, связанных с депортациями 
1940-х годов, что особенно актуально для ряда регионов России (северокав-
казские республики [17], Республика Калмыкия [19] и т.д.).

4. Коммеморация постсоветской истории России. Наиболее ярко эти 
практики реализовывались на родине первого президента России и непо-
средственно связаны с его именем (улицы в честь Б.Н. Ельцина, Ураль-
ский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, «Ельцин-центр» в Ека-
теринбурге).

Отдельно отметим попытку регионов выстроить и актуализировать но-
вые образы прошлого, не нашедшие отражения в дореволюционных и со-
ветских образах прошлого и, как следствие, не связанные с острыми поли-
тическими вопросами. Подобные сюжеты используются регионами в целях 
увеличения туристической и инвестиционной привлекательности.

Важность регионального уровня политики памяти для современной 
России обусловлена, во-первых, значительным этнокультурным многооб-
разием самой России и наличием большого количества «внутренних» на-
циональных и региональных нарративов, во-вторых, отсутствием четких 
политико-идеологических ориентаций федерального центра, в связи с чем 
федеральная повестка вопросов политики памяти зачастую является селек-
цией региональных практик. Наиболее показательный пример, касающийся 
и коммемораций войны, – акция «Бессмертный полк», изначально зародив-
шаяся в Томске, но впоследствии ставшая едва ли не самым значимым па-
мятным мероприятием в России (и за ее пределами) на День Победы, с ак-
тивным участием в ней первых лиц государства. Причем подобная практика 
для России не нова: к этой же группе памятных мероприятий и дат, пере-
хваченных федеральным центром из регионов, можно отнести и праздник 
День народного единства 4 ноября, который связан с активностью нижего-
родских историков и краеведов.

Более того, конкуренция регионов за продвижение своей повестки 
на федеральный уровень иногда носит довольно острый характер. Напри-
мер, с 2017 года Калужская область борется за то, чтобы «День окончания 
Великого стояния на реке Угре» получил общефедеральный статус, однако 
наталкивается на мощное сопротивление Татарстана. Причем татарстан-
ские парламентарии, общественные деятели и представители академиче-
ских кругов проявляют в этом вопросе полное единодушие, считая введение 
подобного праздника на федеральном уровне подрывом межнационального 
согласия [18].

Рассматривая политику памяти регионов России в отношении памят-
ных дат военной истории, важно иметь в виду, что помимо декларируемых 
целей сохранения исторической памяти, героико-патриотического воспита-
ния молодежи и т.д. регионы часто используют военные коммеморации как 
средство повышения туристической привлекательности своих субъектов, 
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как базис для выстраивания собственной региональной идентичности и ре-
гионального брендинга.

В современной России можно привести несколько примеров того, как 
образы прошлых войн, в данном случае, Великой Отечественной войны, 
могут служить основой региональной идентичности субъектов РФ. Прежде 
всего, речь идет о Волгоградской области и памяти о Сталинградской битве, 
которая до сих пор остается самым ярким событием в массовом историче-
ском сознании волгоградцев (по данным опроса 2019 года от РФФИ и ад-
министрации Волгоградской области) [11]. Исследователи рассматривают 
«образ Сталинграда и Мамаева кургана как основу культурно-символиче-
ского пространства Волгоградского региона» [11. C. 111] и подчеркивают, 
что «смыслы и образы исторических побед страны остаются основными 
объединяющими конструкциями для расколотого [многолетним политиче-
ским и управленческим кризисом в регионе – прим. авт.] сознания населе-
ния Волгоградской области» [11], а «сталинградские мотивы» выступают 
«доминирующей социальной мифологемой в политической идентичности 
населения» [11]. В этой же связи стоит рассматривать и периодически воз-
обновляющиеся разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград [5].

Другой пример фундаментальной роли военной истории территории 
в построении региональной идентичности – город федерального значения 
Севастополь. Основные исторические мотивы, формирующие региональ-
ную идентичность севастопольцев, связаны с военными событиями: обо-
роной Севастополя в 1854-1855 годах, событиями Гражданской войны (Се-
вастополь как одна из точек исхода участников белого движения), обороной 
Севастополя в 1941-1942 годах. Причем отмечается, что севастопольская 
модель идентичности, основанная на образах военного прошлого, имеет 
«строгую географическую локализацию, которая обеспечивает разделение 
даже таких понятий, как «Севастополь» и «Крым» [20. C. 206]. Также отме-
чается, что поддержание региональной (и локальной) идентичности жите-
лей Севастополя имеет явную положительную корреляцию с активизацией 
участия в коммеморативных практиках, связанных, прежде всего, с военны-
ми событиями истории города [21].

Кроме того, вокруг некоторых символически значимых событий военно-
го прошлого можно наблюдать конкуренцию российских регионов за право 
быть главным транслятором памяти об этом событии, что, в свою очередь, 
помимо очевидных имиджевых преимуществ, направлено и на коммерче-
ские выгоды (увеличение туристического потока, федеральная финансо-
вая поддержка). К примеру, в последние десятилетия такую конкуренцию 
можно наблюдать за память о битве на Курской дуге между Курской, Ор-
ловской и Белгородской областями. Несмотря на то, что в историографии 
и учебной литературе принятое название сражение именно «Курская дуга», 
Курская область не стала главным транслятором памяти об этом сраже-

Батищев Р.Ю.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1219 

нии. Этот статус перехватила Белгородская область, создав в 1990-е годы 
масштабный мемориальный комплекс «Прохоровское поле». Организация 
и строительство этого комплекса находились под личным контролем много-
летнего губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, организовавшего 
сбор народных пожертвований и финансовую поддержку центра в непро-
стые 1990-е годы [2]. В свою очередь, есть попытки со стороны орловской 
общественности высказать свои претензии на символический капитал бит-
вы на Курской дуге через изменение его названия на «Орловско-Курскую 
дугу»: данное название встречается в ряде советских источников [7], однако 
в основном такое наименование локализовано в пределах самой Орловской 
области и используется исследователями из Орловской области [4; 6; 9]. 
В преддверии 80-летнего юбилея сражения на Курской дуге наблюдаются 
попытки Курской области занять главенствующее место в репрезентации 
памяти об этой битве: ведутся активные работы по созданию мемориально-
го комплекса в районе станции Поныри, находившейся в 1943 году на север-
ном фасе Курской дуги. В 2021 году здесь открыт памятник пограничникам 
[14], к 2023 году планируется создание мемориального комплекса «Курская 
битва», причем поддержку курским властям оказывает Российское военно-
историческое общество [15] и ФСБ России [8].

Тем самым, российские регионы можно считать полноценными акто-
рами политики памяти, способными генерировать собственную повестку, 
оказывать влияние на федеральный центр и конкурировать друг с другом. 
Их отношения с федеральным центром по вопросам исторической памя-
ти некорректно было бы описывать с позиции некоей «вертикали власти», 
перипетии их отношений требуют для своей теоретизации более сложную 
модель. При этом функции образов военного прошлого в политике памяти 
российских регионов варьируются от консолидации и выстраивания регио-
нальной идентичности до коммерческой функции, регионального брэндин-
га и инструмента конкуренции за бюджетно-инвестиционные и туристиче-
ские потоки.
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IMAGES OF THE MILITARY PAST  
IN THE POLICY OF MEMORY OF THE REGIONS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article deals with regional politics of memory’s main strategies and 
functions of the images of war past. Russian regions’ main strategies are based 
on the representations of Soviet past, the restoration of “historical justice” 
and the finding of new images of past. The restoration of “historical justice” 
strategy is embodied through pre-revolutionary period commemorations, non-
Soviet history images (subjects, oppositional to Soviet authority), the victims of 
political repressions commemorations and the post-Soviet Russian history. War 
past images’ functions vary from consolidation and construction of regional 
identity to competition for financial and tourist flows. It is noticed, in contrast 
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to federal center, some Russian regions’ politics of memory has a conceptual 
design and wholeness. Besides, there are a trend from federal center to intercept 
some regional commemorative practices and a competition between regions for 
a federal memorial agenda.

Key words: politics of memory, regional politics of memory, cultural trauma, 
war commemorations, russian federalism.
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