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Алексей Миллер: 14–15 октября 2021 г.
в Ельцин Центре прошла первая научная конференция, посвященная памяти о девяностых.
Ее организовали музей Ельцина, Центр культурной памяти и символической политики
Европейского университета и Уральский федеральный университет. Мне кажется, что эта
конференция была очень удачная. Я занимался

ее организацией, и мне дали открыть ее первым докладом (см. статью Миллера в этом
номере журнала. — Ред.). И, конечно, очень
важную роль в подготовке и проведении конференции сыграла Ольга Юрьевна Малинова,
которая давно занимается темой памяти
о девяностых (см. статью Малиновой в этом
номере). И до недавнего времени мало кто
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этим толком занимался. В этой беседе мы
хотим обменяться впечатлениями о том, как
конференция прошла, какие мысли были
высказаны разными участниками и какие
нам кажутся заслуживающими внимания для
дальнейших исследований.
Ольга Малинова: Я начну с реакции
на твой доклад. Я выделила пункты, с которыми я бы согласилась. Я полностью согласна,
что подход российской власти 90-х гг. к символической политике, к политике памяти
был сильно отличен от подхода государств
Восточной Европы. Но при этом я с тобой категорически не согласна в том отношении, что
это был подход, похожий на подход Западной
Европы. Это был очень сильно постсоветский
подход, радикально постсоветский. Именно
не посткоммунистический, а постсоветский.
Я поясню, что я имею в виду. Я согласна с тобой
в том, что ты отметил среди очевидных для нас
просчетов символической политики и политики памяти. Ты упомянул о 1991 г. (я об этом
говорю в моем докладе). Действительно,
события августа 1991 г. содержат в себе очень
богатый символический ресурс для того, чтобы
создавать миф основания, тем более что логика
того официального исторического нарратива,
который власть конструировала в девяностые,
требовал мифа основания. Если вы говорите,
что вы строите новую Россию, то у вас должна
быть точка отсчета. Август 91-го — прекрасная точка отсчета и потому, что это можно
репрезентировать как победу демократических
сил над силами реванша, и потому, что флаг,
который становится государственным символом, рождается из этой практики, и был еще
памятник Дзержинскому, который 22 августа
демонтировали.
Алексей Миллер: Плюс немного, но всетаки трое мучеников.
Ольга Малинова: Целый набор символических ресурсов, которые можно было
использовать. И это не было использовано.
На самом деле мы не первые, кто это заметил,
есть прекрасная книжка Кэтрин Смит про
символическую политику и политику памяти
в девяностых, и у нее есть прекрасная глава
про 91-й год. И про процесс над коммунистами
у нее есть глава.

Почему я говорю, что это позиция не такая,
как у западноевропейских государств? Потому
что она очень отчетливо постсоветская. Почему
ельцинская элита не стала делать упор на символическую политику? Почему это не было
использовано? В ситуации конкретно с августом одна из причин связана с тем, что они
чувствовали себя неуверенно и не хотели
дразнить гусей. Они понимали, что демократические силы, которые выступили, выступили в Москве и еще в паре крупных городов,
в остальных местах ситуация была иной, и они
не хотели провоцировать. Но было и еще одно
обстоятельство. Ельцинская политическая
элита хотела делать все не так, как коммунисты.
Хотели обойтись без пропаганды. У них было
понимание того, что идеология в Советском
Союзе — это плохо, и они хотели сделать все
радикально наоборот, и в этом смысле то устранение государства от символической политики,
которое ты подмечал, это была в какой-то степени сознательная линия властвующей элиты
в самом начале девяностых: они стремились
делать все не так, как при советской власти.
Они потом пересмотрели эту позицию, и ты
правильно говорил об этом в своем докладе
на конференции…
Алексей Миллер: Твой тезис понятен, но
мне он убедительным не кажется. Он нуждается
в доказательстве. Я наблюдал немножко деятельность правительства в этот период, будучи
в должности советника правительства. Я тогда
пытался обратить внимание на то, как связями
с общественностью очень успешно занимались
поляки во время шоковой терапии. Ответ
был: через полгода все сами поймут потому
что все наладится. И это не было благородным
отрицанием советскости. Это было странно
самоуверенным отрицанием советскости. Считалось, что население само все поймет, когда
мы поставим страну на путь успешного капиталистического развития.
Ольга Малинова: Одно другого не отрицает, потому что им было не до символической
политики, и на этом поле был свободный рынок.
Еще я хотела прокомментировать по поводу
памяти о репрессиях, в частности, где создавались места памяти: в центре — не в центре.
По моим наблюдениям, это очень сильно зависело от того, какая складывалась комбинация
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игроков. Есть совершенно выдающийся пример
Томска, где мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» находится в центре, на проспекте Ленина, и где не только музей оказался
в центре, они там еще рядом с этим музеем
уже в нулевых годах построили мемориальный комплекс, где и памятник всем жертвам
репрессий, и камни, посвященные конкретным
этническим группам, которые были репрессированы, сосланы в Сибирь в ссылку. Это очень
редкий казус, когда место памяти о репрессиях — в самом центре. В этом смысле Соловецкий камень на Лубянке примечателен. Его
установили усилиями «Мемориала» как закладной камень для будущего памятника в 1990 г.
(как мы знаем, этот памятник был воздвигнут
только в 2017 г. и не на этом месте, в более
периферийном месте). И обрати внимание:
в 2018-м, когда памятник на проспекте Сахарова поставили, ритуал чтения имен 30 октября
пытались перенести туда. Эта история тоже
очень примечательна.
Алексей Миллер: Эта история замечательно
иллюстрирует тезис о том, что «Возвращение
имен» — это уже институт социальный, который
оказался устойчивым и мощным, потому что
власти дали задний ход буквально через два дня,
когда поняли, какой взрыв протеста они вызвали
своим предложением, что мы тут плитку будем
перекладывать, а вы идите на проспект Сахарова. Тут оказалось, что кишка тонка обломать
москвичей в этом вопросе. Но ковид оказался
важным инструментом — и в отношении «Возвращения имен», и в отношении «Бессмертного
полка». Посмотрим, что дальше будет…
Если продолжим эту тему, то я бы сказал,
что, глядя на интенции, на то, чем одухотворена была политика памяти в этот период, то
все-таки я настаиваю, что в отношениях с Европой идея космополитизма, идея преодоления
разногласий, общего пространства — то, что
начиналось при Горбачеве и что Ельцину было
свойственно (он искал общих символов, общих
нарративов)…
Ольга Малинова: А для этого у нас было
вполне емкое понятие — «покаяние». Да, действительно.
Алексей Миллер: Внутри страны были
элементы антагонистического подхода, потому
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что коммунист как образ врага оказался критически важен и пережил очень мощную реанимацию в 96-м. Это было очень важно, и это
был именно антагонизм, то есть рассуждения
о какой-нибудь сложности советского времени,
которое тоже является частью нашей истории, этого ты в девяностые у правящей элиты
не найдешь.
Ольга Малинова: Когда начались реформы
с января 1992 г., им вообще стало сильно не до
символической политики, и соответственно
это был период (ты говорил об этом в Екатеринбурге), когда власть историков оставила
в покое и у них была возможность делать
то, что они считают нужным. Мне кажется,
не только у историков. У разных акторов политики памяти и символической политики в этот
период был карт-бланш: власти было не до того.
Я принимаю твою точку зрения.
Алексей Миллер: Вот когда мы говорим,
что власти было не до того, мы исходим из того,
что есть ограниченный круг людей, которые
должны заниматься все более широким кругом сложных вопросов. Но мне кажется, что
это не совсем так. Потому что, если бы они
хотели создать какой-нибудь пост советника
президента или очередного вице-премьера
по проблемам, о которых мы говорим, пусть
не дав много денег (но там и не надо было
на тот момент много денег), много чего было
бы сделано, а то что они даже ничего такого
не стали делать…
Ольга Малинова: Я с тобой полностью
согласна. Мы с тобой расходимся только
в интерпретации мотивов. Но наши интерпретации предположительны, потому что мы
не знаем этого достоверно. Даже с учетом
твоего опыта включенности в качестве советника правительства — все-таки он был ограниченным. Кроме того, людей, принимающих
решения, было много, — тогда плюрализма
во власти было существенно больше, чем
теперь. Вполне возможно, у разных людей были
разные аргументы.
Алексей Миллер: Это, кстати, при том,
что снизу запрос на память был очень большой, и они иногда на него реагировали, когда
принимали закон о реабилитации казачества,
например.
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Ольга Малинова: Проще говоря, на том
этапе символическая политика не была системной. Она еще долго не будет системной. По-
настоящему системной она станет только после
2012 г.
Алексей Миллер: А что там было системно
вообще?
Я бы хотел, чтобы мы поговорили о том,
что тебе запало из того, что говорилось на конференции. Мы даже не станем атрибутировать
какие-то отдельные тезисы. Что тебе показалось важным?
Ольга Малинова: Прежде всего сам факт,
что эта конференция состоялась, потому что,
как ни крути, это была первая научная конференция, которая была специально посвящена
теме памяти девяностых. И, как ты знаешь,
я уже довольно долгое время выражаю удивление по поводу того, что эта тема не пользуется вниманием исследователей политики
памяти в России. Политикой памяти в России
занимаются много. Кстати, эта тема весьма
популярна и у зарубежных исследователей.
Если посмотреть на тематику публикаций, то
в фокусе интереса исследователей — Великая
Отечественная война, политические репрессии
и Сталин, что вполне понятно. Но удивительно
для меня, что до недавнего времени очень мало
кто занимался памятью девяностых.
Почему это удивительно? Во-первых,
потому, что я знаю, и знаю об этом на основании собственных исследований, что эта
тема политически очень важна. Апелляция
к ней является одним из инструментов легитимации современного политического режима
и неотъемлемым элементом конструирования
идентичностей сложившихся в тот период
политических сил, многие из которых до сих
пор остаются ведущими акторами партийной
сцены. Я глубоко убеждена, что политика
памяти, на которую опирается современный
режим, шагает на двух ногах: память о Великой Отечественной войне, которую все знают
и которую много изучают, и память о девяностых, и это до недавнего времени выпадало
из поля исследований. В этом смысле первая
конференция — очень примечательный факт.
Во-вторых, здесь мы действительно имеем
дело с памятью — в отличие от того, что порой
не совсем корректно именуют «исторической

памятью». Ведь под этим термином зачастую
понимают элитные дискурсы или массовые
представления о прошлом, которое является
настолько отдаленным, что информацию о нем
люди черпают исключительно из вторичных
источников. В случае же девяностых речь идет
о том, что значительная часть ныне живущих
действительно помнят по личному опыту. Здесь
мы можем изучать механизмы формирования
коллективной и индивидуальной памяти (которая идет рука об руку с забвением).
В-третьих, в силу этого обстоятельства
данный материал позволяет ставить множество
теоретических проблем, связанных с функционированием социальной, культурной и политической памяти. То есть это чрезвычайно интересный для развития теории и методологии
материал.
В какой-то степени то, что произошло
на конференции, недотянуло до моих ожиданий, но многие доклады их даже превзошли.
Я поясню. С одной стороны, было понятно,
что некоторая часть докладов на этой конференции была вдохновлена самим фактом проведения конференции. Коллеги, зная о том,
что будет конференция, в экспресс-режиме
провели какие-то исследования. Вместе
с тем далеко не все доклады, прозвучавшие
на конференции, были докладами такого
сорта. И соответственно конференция показала несколько направлений исследований
памяти о девяностых, которые продолжаются
уже некоторое время и говорят о том, что эта
проблематика постепенно начинает разрабатываться. С одной стороны, мы видим по крайней
мере два проекта, которые исследуют память
о девяностых у молодого поколения и делают
это через интервью. Мне показалось весьма
примечательным, что наблюдения этих разных
исследований в какой-то мере оказались совпадающими. Я имею в виду доклады Никиты
Ломакина и Ильи Утехина. Кстати, интересно,
что в одном случае исследование социологическое, а в другом — антропологическое. Что мне
показалось важным в этих докладах? С одной
стороны, мы видим актуализацию социальной
памяти о девяностых. Это вполне закономерно:
мы подходим к рубежу третьего десятилетия,
мы находимся на той точке, когда в активную
социальную жизнь вступает поколение людей,
которые в девяностые были маленькими или
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еще не родились. И мы знаем по многим исследованиям, что смена поколений — это важный
рубеж для переосмысления травматического
опыта. С другой стороны, оба доклада продемонстрировали разрыв между социальной
и политической памятью: оба докладчика
констатировали, что если для их респондентов память о девяностых и была актуальна, то
именно в том, что касается социального, но
не политического опыта. И в обоих докладах
отмечалась роль кинематографа как важного
источника представлений о 90-х гг. у молодого
поколения. В докладе Н. Ломакина мне показалось важным рассуждение о том, как время
связано с пространством. Условно говоря, девяностые по-разному звучат в разных регионах
России: где-то это далекое прошлое, а где-то
люди и сейчас живут в девяностых, потому что
проблемы никуда не ушли.
Еще мне показалось интересной наша дискуссия об исследованиях девяностых на основе
биографий, я имею в виду доклад Г. Сатарова
и Е. Власовой. Понятно, что в исследованиях
памяти о девяностых большой потенциал
связан именно с накоплением таких банков
данных биографического характера. И по мере
того как эти массивы растут (а это проект Сатарова, «Прожито», это двухтомник ЭКСМО-пресс
«Были о 90-х» под ред. А. Марининой). Доклад
о проекте «90-е: История Великого Поворота» —
одна из первых попыток анализа на основе
базы интервью. Понятно, что у этого массива
есть особенности. Но было очень полезно пообсуждать методологические вопросы, связанные
с биографическими интервью.
Еще мне показалось интересным наличие целой серии докладов, сфокусированных
на разных акторах политики памяти; в частности, у нас был доклад Даниила Аникина
об РПЦ, доклад Емельянова об увековечивании памяти премьер-министров девяностых,
доклад Александра Сунгурова о том, как по-разному выстраивается коммеморация памяти
об А. Собчаке и о Г. Старовойтовой в Петербурге. Мне кажется, что эта конференция показала определенные направления исследований,
основанных на определенных типах данных
и на определенных типах исследовательских
вопросов. А что показалось тебе?
Алексей Миллер: Я согласен со всем, что ты
сейчас сказала о ярких моментах конференции.
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Я бы еще отметил, если мы перечисляем докладчиков, Артемия Магуна, который говорил
о меланхолии интеллектуалов в девяностых,
у которых идея о том, что прошлое так плохо, что
оно закрывает путь в будущее, из этого рождался
дискурс о темных пятнах, белых пятнах. Пока
не преодолеем — никуда не пойдем.
Было несколько идей, которые мне показались очень важными и интересными, необычными. Во-первых, меня поразило замечание
о том, что у нас есть тема возвращения девяностых. Я действительно это слышал от многих, во многих разговорах, и речь тут идет
о возвращении материальной убогости, когда
кто-то видит, что экономическая ситуация ухудшается. Очень часто реакцией на это является
рассуждение о возвращении девяностых. Оказывается, что девяностые произвели сильное
впечатление, потому что мы же никогда не слышали ни о возвращении 50, 60, 70-х гг. Если
говорят о возвращении, говорят о тридцатых,
и это часть либерального дискурса о том, что
завтра начнутся массовые репрессии, аресты
и расстрелы. А больше никаких разговоров
о возвращении других десятых у нас нет. То
есть девяностые занимают довольно видную,
замечательную позицию.
Ольга Малинова: Это неудивительно:
девяностые сконструированы как социальная
травма. По всем законам и правилам искусства.
Если мы возьмем теорию социальной травмы
и приложим аналитическую рамку Джеффри
Александера к нашим общественно-политическим дискурсам, то отчетливо увидим, что
в начале нулевых девяностые были сконструированы как социальная травма, причем участвовали в этом люди с разными политическими
убеждениями. С другой стороны, понятно, что
это был период радикальной трансформации.
Она была настолько радикальной, что у людей,
преодолевавших существенные трудности
в своей личной жизни, не было готовых и приемлемых символических инструментов для
осмысления этого опыта. Такие инструменты
формировались постепенно, как раз к нулевым
годам. Примечательно, что, как говорят социологи, опросы, проводившиеся в девяностых,
не показывали катастрофической картины,
а вот в нулевых можно наблюдать, как люди
говорят: «Да, в девяностых все было кошмарно,
просто очень плохо».
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Алексей Миллер: Мне всегда эти рассуждения социологов кажутся очень подозрительными. Когда людей опрашивают в девяностые
и в ответах нет этого ощущения катастрофы,
то неплохо бы позвать психолога. Когда мы
живем в катастрофе, мы сознательно/подсознательно ищем какой-то позитив. А когда мы
из этой катастрофы вылезли в двухтысячные,
то получили возможность спокойно сказать
себе и интервьюеру правду по поводу того,
как воспринимали это время. Я не настаиваю
на том, что то, что я сейчас сказал, обязательно
правильно.
Ольга Малинова: Нет, нет, это абсолютно
правильно в обоих пунктах. Во-первых, нам
нужны психологи, чтобы это изучать. Во-
вторых, действительно культурные травмы
чаще всего конструируются ретроспективно.
Поэтому я не спорю.
Алексей Миллер: К этим интерпретациям
социологов, у которых безусловно есть своя
политическая повестка, я отношусь с большим
скептицизмом.
Ольга Малинова: А я нет. По разным параметрам это кажется правдоподобным. Когда
социум переживает травматический опыт, как
в 90-х гг., а мы фактически переживали распад
общего языка (возникло много языков, но они
не были такими общеразделяемыми и такими
самоочевидными, они были оспариваемыми),
то, что люди переживали, было в какой-то
степени экстраординарно, и не было ресурсов
для того, чтобы это полноценно осмыслить.
И в нулевые такие ресурсы начинают создаваться, — тогда-то прожитый опыт девяностых
и начинает осознаваться как травма. Это был
очень успешный опыт конструирования недавнего прошлого как травмы и связанных с этим
мифами. Когда я говорю «миф», я не имею
в виду, что те способы осмысления, которые
осели в общественном сознании, были неправдой. Я имею в виду, что они упрощали сложность, редуцируя ее к этому травматическому
негативному опыту.
Алексей Миллер: Я бы тут еще добавил.
К сожалению, запланированный для этой конференции доклад о политике памяти на Кавказе в девяностые у нас не состоялся, потому
что Амиран Урушадзе заболел. А он бы нам

отчетливо показал, что этот нарратив девяностых очень узкий. Он, во-первых, по большей части русский. Во-вторых, это нарратив
человека крупного города, либо лишившегося
работы, либо получающего зарплату какими-то
там… Или мелкого города. Про село мы мало
что знаем. Это кажущиеся общими переживания: денег нет, люди перестали дорожить
социальными связями, работы нет…
Ольга Малинова: …Детей в школе непонятно чему учат.
Алексей Миллер: …Ваучер, спирт «Royal»,
проститутки, бандиты, киоски. Это действительно во многом сконструировано кинематографом. Я просто хочу сказать, что память
многих групп населения, например на Кавказе, не стала частью общей картины. И речь
не только, скажем, о чеченцах, но и о тех русских, которые были изгнаны с Кавказа.
Ольга Малинова: Не только с Кавказа,
ты забываешь об исходе русских из Средней
Азии…
Алексей Миллер: Не забываю. Это очень
разнообразный опыт пострадавших русских,
нерусских. Это одно. Понятно, кстати, в политическом и социотерапевтическом, если угодно,
смысле, почему этот опыт не выносился на первую страницу. Он бы мобилизировал группы
населения. Но прошло много времени, а мы
до сих пор так и не освоили этот опыт. Только
сейчас литература начинает это осваивать.
Ольга Малинова: Да, согласна.
Алексей Миллер: Совсем необязательно
речь идет о трагических вещах. С одной стороны, мы признаем невероятную значимость
фигуры челнока. А опыт челнока и память, что
это было, его нет. Наш кинематограф не только
конструирует, он очень часто ищет под фонарем.
Ольга Малинова: Я небольшой знаток
кинематографа девяностых, это надо к Анне
Уваровой, но, насколько я понимаю, там
что-то есть. Есть даже памятники челнокам
в нескольких городах, кстати, один из них —
в Екатеринбурге.
Алексей Миллер: Да, но это недавние
вещи. Эти люди ощущают примерно то же, что
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Память о 1990-х: в поисках теоретической рамки
и я: что эти памяти не артикулированы, и в
качестве такого жеста они ставят памятник.
Ольга Малинова: Но это же как раз
и происходит на рубеже 25–30 лет, со сменой
поколений. Мы как раз сейчас вступаем в этап
мемориализации опыта, побуждающей к его
рефлексии.
Алексей Миллер: Второе, что мне показалось важно, это то, что сказал Утехин, и то, что
он хорошо продемонстрировал иллюстративно.
То, что память о девяностых, политика в этой
памяти, понимаемая очень широко, намного
менее важна, чем культурно-бытовая сторона.
Ольга Малинова: Это так.
Алексей Миллер: Теперь важный тезис,
который я хочу сформулировать. Это не только
потому, что у них такая память, это потому, что,
когда мы говорим о памяти о девяностых, мы
должны отдавать себе отчет в том, что до сих
пор она является крайне чувствительной темой.
В девяностые уходят своими корнями карьеры
многих людей, которые до сих пор являются
ключевыми фигурами нашего политического
и бизнес-истеблишмента. Я всерьез полагаю,
что они выступают целенаправленно как модераторы этой сферы, глуша какие-то темы или
пытаясь направить их обсуждение в специфическое русло.
Ольга Малинова: У тебя есть какие-нибудь
примеры (я не говорю о доказательствах).
Алексей Миллер: Доказательств у меня
нет, примеры есть. Видно, как разные люди,
которые играли большую роль в девяностые,
поддерживают или, наоборот, очень критично
относятся к каким-то опытам. Вот Зыгарь
что-то написал про девяностые, а рядом Авен
опубликовал книжку, и там очень хорошо
видно, что у каждого своя повестка. А еще есть
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Минаев, который пишет. И там очень хорошо
прочитывается, с кем связан Минаев, чей заказ
он отчасти отрабатывает. Если посмотришь
на дебаты о том, чем были девяностые в экономическом плане, то существует целый ряд
вопросов, которые табуированы.
Не случайно ведь ты занимаешься девяностыми, и я тебе рассказал не так давно о статье,
которую написал Глеб Павловский, в которой
он показал, как каждая новая избирательная
кампания в девяностые губила в зародыше тот
или иной институт или механизм демократического развития1. То обстоятельство, что эта
статья тебе до этого не попалась, показывает,
что можно написать важный текст, и он потом
окажется как-то маргинализован, заглушен:
«включили глушилку». Я считаю, что эта сфера
из многих центров модерируется. Это вовсе
не безобидная штука.
Ольга Малинова: Я соглашусь в том
смысле, что есть мнемонические игроки,
которые продвигают свою версию памяти, что
их стратегии не только в том, чтобы рассказывать нужную версию, но и оставить в тени
неудобные вопросы. Но я бы обратила внимание на то, что память о девяностых имеет
несколько измерений. Те, которые очень важны
с точки зрения мнемонических игроков, не так
важны для памяти на массовом уровне. У нас
есть определенные разрывы. И мы это видели
на нескольких докладах на конференции.
Политическая память о девяностых, память
о политических событиях и память о политике
девяностых имеет очень большие разрывы
с памятью о социальном опыте.

См.: Павловский Г. Осадок политтехнологий: Как семь предвыборных кампаний сформировали Россию. URL: https://carnegie.
ru/commentary/75808 (дата обращения: 01.11.2021).
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