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Аннотация. В статье рассмотрены различные практики российской персональной коммеморации,
получившие поддержку на государственном уровне и отразившиеся в указах президента России. Проведено сравнение постсоветских коммеморативных практик с аналогичными практиками позднего СССР.
Показано, что в современной России отсутствует жесткий мемориальный канон, характерный для позднего
СССР. Сделан вывод, что современная российская политика памяти менее регламентирована, чем политика памяти в СССР, и отражает противоречивое отношение общества к предыдущим эпохам российской
истории.
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Abstract. The article considers various practices of Russian personal commemoration that have received
support at the state level and are represented in the executive orders of the President of Russia. Post-Soviet
commemorative practices are compared with similar practices of the late USSR. It is shown that in modern Russia
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there is no rigid memorial canon, characteristic of the late USSR. It is concluded that the study of these practices
shows that the modern Russian policy of memory is less regulated than the policy of memory in the USSR, and
represents the contradictory attitude of society towards the previous eras of Russian history.
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Французским историкам (и в первую очередь представителям школы «Анналов») выпала
честь стать первооткрывателями целого ряда
новых направлений исторической науки, определивших облик этой дисциплины на рубеже
ХХ–ХХI вв. Одним из этих направлений стало
изучение феномена исторической памяти,
подробно проанализированного в работах
П. Нора, принадлежавшего к третьему поколению школы «Анналов». Наряду с представителями данной школы к феномену исторической
памяти обращались и другие французские
историки. В 1980 г. выдающийся французский
медиевист Б. Гене писал: «Социальная группа,
политическое общество, цивилизация определяются прежде всего их памятью» [Гене, 19].
Исследования подтверждают, что различия
в объектах и практиках коммеморации являются одним из основных показателей спефицики общества или социальной группы [Репина,
5–21]. Употребляя термин «коммеморация», мы
опираемся на его определение, данное в статье
О. Ю. Малиновой: коммеморация — совокупность публичных актов «вспоминания» и (пере)
осмысления персоналий и событий прошлого
в современном контексте [Малинова, 10]. Соответственно к коммеморативным практикам
относятся создание мемориальных объектов,
использование образов людей или событий
в публичном пространстве, проведение посвященных им официальных мероприятий.
В данной работе мы постараемся показать
специфику государственных практик персональной коммеморации, связанных с увековечением памяти отдельных лиц в постсоветской
России. Не претендуя на исчерпывающее описание, мы остановимся лишь на практиках,
получивших поддержку на высшем уровне
и зафиксированных в указах президента РФ.

Для выявления специфики постсоветских
коммеморативных практик проведем их сравнение с практиками увековечения памяти
отдельных лиц, принятых в позднем СССР.
Эталоном для сравнения нам послужат высшие нормативные акты в сфере персональной
коммеморации, принятые в первой половине
1980-х гг., когда советская ритуальная культура
достигла максимально стабильного состояния
[Юрчак, 501]. В это время высшими нормативными актами в данной сфере являлись
совместные постановления ЦК КПСС, Совета
министров СССР и Президиума Верховного
Совета СССР. За период с 1980 по 1985 г. было
принято четыре совместных постановления
такого уровня, посвященных увековечению
Л. И. Брежнева (1982), Ю. В. Андропова (1984),
Д. Ф. Устинова (1984), К. У. Черненко (1985)
[Постановление № 1010, ст. 156; Постановление № 204, с. 52; Постановление № 1274, ст. 6;
Постановление № 339, ст. 66]. Сравнительный
анализ их содержания приведен в табл. 1.
Данная таблица составлена на основании
опубликованных текстов постановлений.
Вместе с тем следует отметить, что часть
пункт ов постановления об увековечении
памяти Д. Ф. Устинова была засекречена.
Однако из открытых источников известно, что,
помимо объектов, упомянутых в опубликованном постановлении, в честь Д. Ф. Устинова
были названы воинское соединение (в 1984 г.
его имя было присвоено дивизии РВСН)
и корабль Военно-морского флота (в 1986 г.
в честь него был переименован ракетный
крейсер проекта 1164) [Винницкая краснознаменная…, 147–168; Командующий Северным
флотом…].
Анализ постановлений об увековечении
отдельных лиц, принятых на высшем уровне
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Места и фигуры памяти
Таблица 1

Практики увековечения памяти лиц в позднем СССР
Персона, дата смерти/решения
Л. И. Брежнев,
10.11.1982/
18.11.1982

Ю. В. Андропов,
9.02.1984/
23.02.1984

Переименование населенных пунк
тов и районов

1 город, 1 пгт.,
2 района

1 город, 1 район

1 город

1 город,
1 район

Переименование улиц, площадей

5 площадей

4 улицы

3 улицы

3 улицы

Присвоение имени предприятиям,
колхозам, совхозам

5 предприятий, 1 колхоз,
1 совхоз

2 завода

1 завод

2 завода,
1 совхоз

Присвоение имени научным, образовательным и культурным учреждениям

2 вуза, 1 школа

2 вуза, 1 школа, 1 Дворец
пионеров

1 вуз

1 Дворец пионеров

Присвоение имени воинским частям
и соединениям

1 дивизия

1 дивизия
и 1 пограничный отряд

В открытой
части указа
отсутствует

1 пограничная
застава

Переименование кораблей

3 корабля

1 корабль

В открытой
части указа
отсутствует

1 корабль

Установление стипендий

12 стипендий

12 стипендий

8 стипендий

9 стипендий

Установление мемориальных досок

3 доски

3 доски

2 доски

2 доски

Установление памятников

1 бюст на могиле у Кремлевской стены

2 бюста, в том
числе 1 на могиле у Кремлевской стены

—

1 бюст на могиле у Кремлевской стены

Практики

Д. Ф. Устинов,
20.12.1984/
27.12.1984

К. У. Черненко,
10.03.1985/
19.04.1985

Создание документальных фильмов

—

1 фильм

—

—

Выпуск произведений

—

2 тома избранных произведений

—

—

в первой половине 1980-х гг., позволяет сделать
ряд выводов об особенностях советских коммеморативных практик того времени:
— эти нормативные акты принимались
для коммеморации государственных лидеров. Только один раз постановление такого
уровня было принято для увековечения памяти
«рядового» члена Политбюро. Деятели науки
и культуры увековечивались решениями более
низкого уровня (в частности, в 1984 г. было
принято совместное постановление ЦК КПСС
и Совета министров СССР об увековечении
памяти М. А. Шолохова) [Постановление
№ 302, ст. 73];
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— данные постановления выходили вскоре
после смерти указанных в них лиц и задавали
направление и рамки дальнейшей кампании
по их увековечению;
— их содержание отражает жесткий канон
коммеморативных практик, существовавший
в СССР в первой половине 1980-х гг. Коммеморация отдельных лиц, проводившаяся на высшем государственном уровне, включала в себя
переименование топонимических объектов
(улиц и площадей, городов, поселков и районов), учебных заведений, промышленных
предприятий, воинских частей и соединений,
кораблей военного и гражданского флота,
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установление именных стипендий и бюстов.
Исключения из этого канона были немногочисленны: отсутствие решения об установлении памятника на могиле Д. Ф. Устинова (так
как его прах был захоронен в Кремлевской
стене) и принятие решения о создании фильма
о Ю. В. Андропове и выпуске двухтомника его
произведений (фильм вышел в 1985 г., а двухтомник так и не был издан).
Именно на основе этого мемориального
канона началось формирование государственных коммеморативных практик постсоветской
России. Процессы декоммунизации, происходившие во время перестройки и в первые годы
существования независимой России, привели
к значительной трансформации этого канона.
Внешним проявлением данной трансформации стало изменение разновидности высших
нормативных актов в сфере персональной коммеморации. После установления в Российской
Федерации в 1993 г. президентской республики
высшими актами в данной сфере стали указы
президента России. В 1990-е гг. было принято
семь указов об увековечении памяти отдельных
лиц, содержание которых приведено в табл. 2
[Указ № 1968, ст. 2611; Указ № 148, ст. 664;
Указ № 627, ст. 3036; Указ № 962, ст. 4137; Указ
№ 984, ст. 4152; Указ № 1184, ст. 5185; Указ
№ 579, ст. 2423].
Перечень персоналий, которым посвящены
данные акты, наглядно показывает изменения
в сфере политики памяти, происходившие
в России в 1990-е гг. В это время положительная
оценка сохранилась лишь за немногими событиями советской истории. В первую очередь —
за Великой Отечественной войной. После официального осуждения Октябрьской революции
именно Великая Отечественная война стала
главным местом памяти для российского общества. С подготовки к 50-летию победы в войне
начинается мемориальная политика постсоветской России, и первые решения о персональной
коммеморации были закономерно связаны
с подготовкой к этому юбилею. Они были посвящены увековечению памяти поэтов, творчество
которых было тесно связано с Великой Отечественной войной (О. Ф. Берггольц, А. И. Фатьянова). При этом указ об увековечении памяти
А. И. Фатьянова был в первую очередь посвящен его посмертному награждению орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, что

являлось проявлением одной из тенденций
российской наградной политики 1990-х гг.,
связанной с вручением наград тем, кто не был
оценен по заслугам в советское время. Нам
представляется неслучайным тот факт, что
первые постсоветские решения о персональной
коммеморации на высшем уровне были посвящены увековечению не военачальников и государственных деятелей, а поэтов. На наш взгляд,
это было связано с тем, что политики 1990-х гг.
были людьми, выросшими на советской культуре. В условиях дискредитации советской политической системы именно советская культура
стала тем наследием СССР, которое подлежало
увековечению в постсоветской России.
Из семи указов об увековечении памяти
шесть было посвящено деятелям советской
культуры и только один — диссиденту, боровшемуся против советской системы. Указ
об увековечении памяти П. Г. Григоренко
остался единственным президентским указом
о коммеморации участника диссидентского
движения. Он был принят с большим сопротивлением чиновников, а предусмотренные
им стипендии и мемориальные доски так и не
были установлены.
Число указов, посвященных коммеморации
отдельных лиц, незначительно увеличилось
в 2000-е гг. В это время вышло восемь указов
по данному вопросу, содержание которых
представлено в табл. 3 [Указ № 29, ст. 253;
Указ № 1334, ст. 3138; Указ № 1577, ст. 3555;
Указ № 587, ст. 2213; Указ № 241, ст. 814; Указ
№ 608, ст. 1942; Указ № 1187, ст. 3782; Указ
№ 1814, ст. 6371].
Рассмотрение данных указов позволяет
сделать выводы, что в 2000-е гг. изменился
подход к отбору персоналий для коммеморации
на высшем уровне:
— впервые после распада СССР появилось
решение об увековечении на высшем уровне
памяти советского руководителя — генерала
армии В. А. Матросова, возглавлявшего в 1972–
1989 гг. Пограничный войска КГБ СССР;
— впервые были приняты решения об увековечении памяти больших групп солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского
долга (84 десантника 6-й роты и 118 членов
экипажа АПК «Курск»);
— впервые были приняты решения на высшем уровне о коммемомарции
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40

—

—

Установление памятников

Создание музейных
экспозиций

Tempus et Memoria. 2021. Т. 2. № 3

—

—

Общие рекомендации региональным
органам власти
и общественным
организациям

—

Издание произведений

Проведение памятных мероприятий

—

1

Установление памятников на могиле

Учреждение наград

—

Установление мемориальных досок

Несколько
стипендий

—

Присвоение имени
научным, образовательным и культурным учреждениям

Установление стипендий

—

О. Ф. Берг
гольц,
13.11.1975/
3.10.1994

Переименование
улиц

Практики

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

А. И. Фатьянов,
13.11.1959/
16.02.1995

—

—

—

Государственная литературная премия за достижения в сфере поэзии
и авторской песни

—

1

—

1

Несколько стипендий

1 школа

1 улица или площадь

Б. Ш. Окуджава,
12.06.1997/
19.06.1997

—

—

Музыкальный
фестиваль

—

1 экспозиция

—

1

1

Несколько стипендий

1 музыкальная
школа

—

С. Т. Рихтер,
01.08.1997/
03.09.1997

—

—

Проведение
вечера памяти
Григоренко

—

—

—

—

2

Несколько стипендий

—

—

П. Г. Григоренко,
21.02.1987/
01.09.1997

Персона, дата смерти/решения

Практики увековечения памяти отдельных лиц в 1990-е гг.

—

—

—

—

—

—

1

—

Несколько
стипендий

—

—

И. М. Смоктуновский,
3.08.1994/
7.11.1997

Правительствам Москвы, Санкт-Петербурга, Курской области,
Союзу композиторов

Выпуск полного собрания сочинений

—

—

1 экспозиция

—

1

—

Несколько стипендий

—

—

Г. В. Свиридов,
06.01.1998/
25.05.1998

Таблица 2

Места и фигуры памяти
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—

—

—

—

—

—

Установление стипендий

Установление мемориальных досок

Установление памятников

Установление памятников
на могиле

Создание музейных экспозиций

Создание документальных
фильмов

—

—

Проведение памятных
мероприятий

Общие рекомендации
региональным органам
власти и общественным
организациям

Учреждение наград

1 корабль
пограничной
службы

1 кадетский
корпус

—

В. А. Матросов,
06.03.1999/
11.01. 2000

Переименование кораблей

Присвоение имени научным, образовательным
и культурным учреждениям

Переименование улиц
и площадей

Практики

Рекомендация
субъектам РФ

—

Рекомендация
субъектам РФ

—

—

1 музейная
экспозиция

1 музейная
экспозиция
—

—

2 памятника

—

—

—

—

—

Экипаж АПК
«Курск»,
12.08.2000/
26.08.2000

—

2 памятника

—

—

—

—

—

6 рота 104 гв.
пдп 76 гв. вдд
01.03.2000/
21.07.2000

—

1 международная научная
конференция

1 премия РАН

1

—

1 памятник

—

1 доска

2

—

—

1 улица

Д. С. Лихачев,
30.09.1999/
23.05.2001

—

—

—

—

—

—

—

—

10

—

—

—

А. А. Собчак
19.02.2000/
23.02.2002

Персона, дата смерти/решения

Правительству
Москвы

—

—

1 телефильм

—

—

—

1

—

—

1 школа

1 площадь

А. Кадыров,
09.05.2004/
10.05.2004

Практики коммеморации отдельных лиц в 2000-е гг.

Правительству
Ростовской области и Ставропольского края

—

—

—

—

—

—

—

Несколько

—

—

1 улица

А. И. Солженицын,
03.08.2008/
06.08.2008

—

—

—

—

—

—

—

2

—

—

1 вуз

—

О. Е. Кутафин,
4.12.2008/
23.12.2008
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Места и фигуры памяти
политиков постсоветской России (А. А. Кадырова и А. А. Собчака). Однако решения об увековечении данной группы лиц носили исключительный характер. Увековечение на высшем
уровне памяти А. А. Кадырова было связано
во многом с его ролью во второй чеченской
войне, а указ об увековечении памяти А. А. Собчака вышел только через два года после его
смерти и был формально посвящен поддержке
мемориальной инициативы региональных
властей (его официальное название «Об инициативе органа исполнительной власти Санкт-
Петербурга об увековечении А. А. Собчака)
[Указ № 241, ст. 814]. При этом парадоксальным образом не была увековечена президентским указом память первого президента России
Б. Н. Ельцина.
Вместе с тем заметно сократилась начатая
в 1990-е гг. практика увековечения на высшем
уровне памяти о деятелях науки культуры.
Из восьми указов президента, посвященных
персональной коммеморации, деятелям культуры было посвящено только три.
Количество указов об увековечении памяти
отдельных лиц заметно возросло в 2010-е гг.
[Указ № 601, ст. 2437; Указ № 351, ст. 1885;
Указ № 1196, ст. 5374; Указ № 1522, ст. 6889;
Указ № 846, ст. 3348; Указ № 748, ст. 5049;
Указ № 113, ст. 1023; Указ № 594, ст. 6955;
Указ № 619, ст. 8117; Указ № 690, ст. 7592; Указ
№ 332, ст. 3767; Указ № 108, ст. 812]. В период
с 2010 по 2020 г. вышло 12 президентских указов об увековечении памяти отдельных лиц
(не считая указов 2019 и 2020 гг. «Об увековечении памяти С. А. Чаплыгина и праздновании
150-летия со дня его рождения» и «Об увековечении памяти Н. Н. Семенова и праздновании
125-летия со дня его рождения», носивших
в первую очередь юбилейный характер). Их
содержание представлено в табл. 4.
Анализ персоналий, которым посвящены
данные указы, показывает, что в 2010–2020-е гг.
наступает равновесие в увековечении представителей культуры и государственного управления. Двенадцать вышеназванных указов четко
делятся на две половины: одна посвящена
увековечению памяти ученых, писателей
и артистов, другая — памяти государственных
деятелей. В это время президентским указом
была увековечена память трех премьер-министров (Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина,
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Е. М. Примакова), одного первого вице-премьера (Ю. Д. Маслюкова), одного председателя Конституционного суда (В. А. Туманова)
и одного мэра Москвы (Ю. М. Лужкова).
Расцвет их политической деятельности пришелся на 1990-е гг., однако половина из них
(Ю. Д. Маслюков, Е. М. Примаков, В. С. Черномырдин) занимали высокие должности
в центральном руководстве СССР и в годы
перестройки. При этом Ю. Д. Маслюков в 1989–
1991 гг. входил в состав Политбюро ЦК КПСС.
Побывав и в Правительстве России, и в Совете
министров СССР, он стал единственным членом Политбюро, чья память была увековечена
президентом России. Вместе с тем в указе, подписанном Д. А. Медведевым, ничего не говорилось о деятельности Ю. Д. Маслюкова в советское время, и официальная формулировка
причины коммеморации была связана с его
вкладом в социально-экономическое развитие
Российской Федерации [Указ № 351, ст. 1885].
Приведенные выше данные показывают,
что в 2010-е гг. стало устойчивой практикой
увековечение памяти государственных деятелей России 1990-х гг. Однако при рассмотрении
всей совокупности президентских указов о персональной коммеморации за 1994–2020 гг. мы
видим, что большая часть из них посвящена
увековечению памяти деятелей культуры.
Из 27 указов президента РФ, посвященных
увековечению персональной коммеморации,
их увековечению посвящено 16, в то время как
увековечению памяти государственных деятелей — 8, а военных — 3. Обобщение данных
о коммеморативных практиках, зафиксированных в этих указах, дает результаты, показанные
в табл. 5.
Мы видим, что в постсоветской России
произошел полный отказ от части мемориальных практик, прочно ассоциировавшихся
с практиками советской коммеморации (переименование населенных пунктов и районов,
присвоение имени воинским частям и соединениям). Единственной практикой, прочно
ассоциировавшейся с советской коммеморацией и зафиксированной на высшем уровне
в постсоветской России, стало присвоение
имени предприятиям. Впрочем, применение
этой практики носило уникальный характер и было связано с увековечением памяти
В. С. Черномырдина, много лет трудившегося
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1

—

Установление
стипендий

Установление
мемориальных досок

Создание
музейных
экспозиций
и культурных
центров
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1

1

5

—

—

Переименование
кораблей

—

1

Ю. Д. Мас
люков,
01.04.2010/
28.03.2011

—

—

—

Е. Т. Гайдар,
16.12.2009/
14.05.2010

Присвоение
имени научным, образо1 НИИ
вательным
и 1 школа
и культурным
учреждениям

Переименование предприятий

Переименование улиц,
площадей
и скверов

Практики

—

—

10

—

—

—

—

В. А. Туманов,
09.06.2011/
13.09.2011

—

2

10

1

—

1 завод

—

В. С. Черномырдин
03.11.2010/
22.11.2011

1 музейнокультур
ный центр

1

10

—

1 библиотека

—

—

А. А. Вознесенский,
01.06.2010/
14.06.2012

—

2

—

—

1 НИИ

—

—

С. С. Алексеев,
12.05.2013/
30.09.2013

—

1

—

—

—

—

1 улица
или площадь

С. П. Капица,
14.08.2012/
05.03.2014

Персона, дата смерти/решения

1

20

1

—

—

—

Е. М. Примаков,
26.06.2015/
04.12.2015

Практики увековечения памяти в 2010–2020 гг.

1
культурно-
просве
титель
ский центр

1

—

—

—

—

1 сквер

Д. А. Гранин,
04.07.2017/
21.12.2017

—

1

10

—

—

—

1

С. С. Говорухин,
14.06.2018/
29.11.2018

—

1

10

—

1 вуз

—

1

Ж. И. Алферов,
01.03.2019/
12.07.2019

—

1

—

—

1 вуз

—

—

Ю. М. Лужков,
10.12.2019/
14.02.2020
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—

—

—

—

Создание
документальных фильмов

Учреждение
научных и ведомственных
наград

Общие
рекомендации региональным органам власти
и общественным организациям

—

Е. Т. Гайдар,
16.12.2009/
14.05.2010

Выпуск марок
и монет

Выпуск произведений

Практики

—

1

—

—

Ю. Д. Мас
люков,
01.04.2010/
28.03.2011
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—

1 премия

—

—

1 собрание
сочинений

В. А. Туманов,
09.06.2011/
13.09.2011

Правительству
Оренбургской
области

—

—

1 серия
марок
и 1 серия
монет

1 книга
мемуаров

В. С. Черномырдин
03.11.2010/
22.11.2011

—

—

—

—

—

А. А. Вознесенский,
01.06.2010/
14.06.2012

—

—

—

—

—

С. С. Алексеев,
12.05.2013/
30.09.2013

—

—

—

Размещение в сети
Интернет
ретроспективы
передач
«Очевидное — невероятное»

С. П. Капица,
14.08.2012/
05.03.2014

Персона, дата смерти/решения

—

—

—

—

—

2 медали

Д. А. Гранин,
04.07.2017/
21.12.2017

Е. М. Примаков,
26.06.2015/
04.12.2015

1

—

—

С. С. Говорухин,
14.06.2018/
29.11.2018

—

—

—

Ж. И. Алферов,
01.03.2019/
12.07.2019

—

—

—

Ю. М. Лужков,
10.12.2019/
14.02.2020

Окончание табл. 4

Места и фигуры памяти
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в сфере газовой промышленности. Активно
используемое в СССР переименование кораблей было применено в постсоветской России
только в нескольких случаях — в связи с увековечением памяти государственных и военных
деятелей (В. А. Матросова, В. С. Черномырдина,
Е. М. Примакова).
Таблица 5

Сводные данные по коммеморативным
практикам в указах президента РФ
Коммеморативные
практики

Количество указов,
зафиксировавших
данную практику

Установление мемо
риальных досок

18

Установление именных
стипендий

17

Присвоение имени научным, образовательным
и культурным учреждениям

10

Переименование улиц,
площадей и скверов

9

Создание музейных экспозиций и культурных
центров

8

Общие рекомендации
региональным властям
и общественным организациям

6

Установление памятников на могилах

5

Учреждение наград

4

Создание документальных фильмов

4

Выпуск произведений

4

Установление памятников

3

Проведение памятных
мероприятий

3

Переименование кораблей

3

Присвоение имени
предприятиям

1

Выпуск марок и монет

1

Зато другие коммеморативные практики, также входившие в советский канон,
но не имевшие столь прочной ассоциации
с советской идеологией, напротив, сохранились
и заняли ведущее место среди коммеморативных практик постсоветской России. Речь идет
об установлении именных стипендий (доминировало в 1990-е гг.) и мемориальных досок
(доминировало в 2010-е гг.). Эти две практики
составляют первую группу практик, наиболее
часто фиксирующихся в указах президента РФ.
Вторую группу составляют практики
встречающиеся со средней частотой в президентских указах о коммеморации отдельных
лиц: присвоение имени научным и культурным
учреждениям, переименование улиц и площадей, создание музейных экспозиций, установление памятников на могилах и издание общих
рекомендаций региональным властям. Эта
группа носит смешанный характер. Большая
часть этих практик встречалась в советских
постановлениях, принятых на высшем уровне
(присвоение имени учреждениям науки и культуры, переименование улиц, установление
памятников на могилах). Создание музейных
экспозиций фиксировалось в советских постановлениях более низкого уровня, посвященных
увековечению деятелей культуры (в частности
в постановлении ЦК КПСС и Совета министров
СССР об увековечении памяти М. А. Шолохова).
А издание общих рекомендаций региональным властям и общественным организациям
носит принципиально новый характер, показывающий отличие постсоветских указов
о персональной коммеморации от советских
постановлений по данному вопросу. Подробнее
эти отличия будут рассмотрены ниже.
Последнюю группу составляют практики,
зафиксированные менее чем в пяти указах
президента России. Как уже говорилось, часть
из них относится к числу практик советской
коммеморации, редко применяемых в современной РФ. Другие носят уникальный характер, во многом зависящий от особенностей
деятельности людей, ставших объектом коммеморации. В эту группу входят и принципиально
новые коммеморативные практики, не принятые в позднем СССР, но отразившиеся только
в части президентских указов об увековечении памяти отдельных лиц (создание памятников в виде объектов уличной скульптуры,
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Места и фигуры памяти
проведение памятных мероприятий и учреждение ведомственных наград).
При этом надо подчеркнуть, что создание
статистических обобщений на основе указов
президента РФ о персональной коммеморации
носит заведомо неполный характер. Это связано с тем, что, в отличие от советских постановлений об увековечении памяти, задававших
жесткий набор коммеморативных практик,
указы президента по этому вопросу носят принципиально иной характер. Они поддерживают
коммеморацию тех или иных персоналий, уже
начатую на региональном или общественном
уровне, поэтому фиксируют лишь часть практик, связанных с увековечением отдельных
лиц. Примером этого может служить коммеморация Е. М. Примакова. В президентский
указ об увековечении его памяти не вошли
решения о присвоении его имени ИМЭМО РАН
и школе в Подмосковье, об учреждении золотой
медали Е. М. Примакова в системе наград РАН,
установлении памятника ему в Москве, о переименовании в честь него улицы в Махачкале.
Фиксацией этой принципиальной неполноты
в тексте президентских указов являются вышеупомянутые рекомендации региональным властям о выборе форм коммеморации по своему
усмотрению.
Таким образом, анализ государственных
практик персональной коммеморации, отра
зившихся в указах президента РФ, показывает,

что современная Россия является гораздо менее
иерархизированным и регламентированным
обществом, чем Советский Союз. На уровне
коммеморативных практик это проявляется
в более широком выборе персоналий для коммеморации на высшем уровне и наличии большего разнообразия коммеморативных практик,
зафиксированных в указах президента РФ.
Также анализ данных указов наглядно
демонстрирует противоречивое отношение,
существующее в современном российском
обществе по отношению к предыдущим эпохам
отечественной истории (советскому периоду
и 1990-м гг.). Это проявляется как в выборе
конкретных коммеморативных практик, сочетающем черты советского мемориального
канона и новые формы коммеморации, так
и в выборе персон, чья память подлежит увековечению на высшем государственном уровне.
Является показательным и то, что в постсоветской России не вышло президентских
указов об увековечении памяти ни первого
президента России Б. Н. Ельцина, ни членов
«брежневского» Политбюро ЦК КПСС, ушедших из жизни в 1990–2020-х гг. В связи с этим
на первое место в государственной политике
персональной коммеморации выходит увековечение памяти деятелей культуры, выступающей в роли социальной сферы, сохраняющей
преемственность в условиях политических
разрывов.

Список источников
Винницкая краснознаменная ракетная армия (исторический очерк). М. : Воентехиздат, 2010. 455 с.
Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М. : Языки славянской культуры, 2002. 496 с.
Командующий Северным флотом поздравил экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» с 35-летием корабля.
URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12385005@egNews (дата обращения: 25.11.2021).
Малинова О. Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности
сравнительного анализа // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии
политики). 2017. № 4 (87). С. 6–22.
Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 06.04.1984 г. № 302 «Об увековечении памяти дважды Героя
Социалистического Труда писателя и общественного деятеля М. А. Шолохова» // Собрание постановлений Правительства СССР. I отдел. 1984-1. № 12. Ст. 73.
Постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР от 18.11.1982 г. № 1010
«Об увековечении памяти Л. И. Брежнева» // Там же. 1982. № 31. Ст. 156.
Постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР от 23.02.1984 г. № 204
«Об увековечении памяти Ю. В. Андропова» // Там же. 1984-2. № 9. Ст. 52.
Постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР от 27.12.1984 г. № 1274
«Об увековечении памяти Д. Ф. Устинова» // Там же. 1985-1. № 2. Ст. 6.
Постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР от 19.04.1985 г. № 339
«Об увековечении памяти К. У. Черненко» // Там же. 1985-2. № 15. Ст. 66.
Репина Л. П. Память и знание о прошлом в структуре идентичности // Диалог со временем. 2007. № 21. С. 5–21.

46

Tempus et Memoria. 2021. Т. 2. № 3

Е. П. Емельянов. Государственные практики персональной коммеморации в постсоветской России
Указ Президента Российской Федерации от 23.12.2008 г. № 1814 «Об увековечении памяти О. Е. Кутафина» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52. Ст. 6371.
Указ Президента РФ от 01.09.1997 г. № 962 «Об увековечении памяти П. Г. Григоренко» // Там же. 1997. № 36.
Ст. 4137.
Указ Президента РФ от 10.05.2004 г. № 608 «Об увековечении памяти А. Кадырова» // Там же. 2004. № 20. Ст. 1942.
Указ Президента РФ от 11.01.2000 г. № 29 «Об увековечении памяти Героя Советского Союза генерала армии
Матросова Вадима Александровича» // Там же. 2000. № 3. Ст. 253.
Указ Президента РФ от 12.07.2019 г. № 332 «Об увековечении памяти Ж. И. Алферова» // Там же. 2019. № 28. Ст. 3767.
Указ Президента РФ от 13.02.2020 г. № 108 «Об увековечении памяти Ю. М. Лужкова» // Там же. 2020. № 7. Ст. 812.
Указ Президента РФ от 13.09.2011 г. № 1196 «Об увековечении памяти В. А. Туманова» // Там же. 2011. № 38. Ст. 5374.
Указ Президента РФ от 14.05.2010 г. № 601 «Об увековечении памяти Е. Т. Гайдара» // Там же. 2010. № 20. Ст. 2437.
Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 846 «Об увековечении памяти А. А. Вознесенского» // Там же. 2012. № 25.
Ст. 3348.
Указ Президента РФ от 16.02.1995 г. № 148 «О награждении орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени
Фатьянова А. И. и увековечении его памяти» // Там же. 1995. № 8. Ст. 664.
Указ Президента РФ от 19.06.1997 г. № 627 «Об увековечении памяти Б. Ш. Окуджавы» // Там же. 1997. № 26. Ст. 3036.
Указ Президента РФ от 21.07.2000 г. № 1334 «Об увековечении воинов-десантников» // Там же. 2000. № 30. Ст. 3138.
Указ Президента РФ от 21.12.2017 г. № 619 «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия
со дня его рождения» // Там же. 2017. № 52. Ст. 8117.
Указ Президента РФ от 22.11.2011 № 1522 «Об увековечении памяти В. С. Черномырдина» // Там же. 2011. № 48.
Ст. 6889.
Указ Президента РФ от 23.02.2002 № 241 «Об инициативе органа исполнительной власти г. Санкт-Петербурга
по увековечению памяти А. А. Собчака» // Там же. 2002. № 8. Ст. 814.
Указ Президента РФ от 23.05.2001 г. № 587 «Об увековечении памяти Д. С. Лихачева» // Там же. 2001. № 22. Ст. 2213.
Указ Президента РФ от 25.05.1998 г. № 579 «Об увековечении памяти Г. В. Свиридова» // Там же. 1998. № 22. Ст. 2423.
Указ Президента РФ от 26.08.2000 г. № 1577 «Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера
“Курск”» // Там же. 2000. № 35. Ст. 3555.
Указ Президента РФ от 28.03.2011 г. № 351 «Об увековечении памяти Ю. Д. Маслюкова» // Там же. 2011. № 14.
Ст. 1885.
Указ Президента РФ от 29.11.2018 г. № 690 «Об увековечении памяти С. С. Говорухина» // Там же. 2018. № 49.
Ст. 7592.
Указ Президента РФ от 03.09.1997 г. № 984 «Об увековечении памяти С. Т. Рихтера» // Там же. 1997. № 36. Ст. 4152.
Указ Президента РФ от 03.10.1994 г. № 1968 «Об увековечении памяти О. Ф. Берггольц» // Там же. 1994. № 24.
Ст. 2611.
Указ Президента РФ от 30.09.2013 г. № 748 «Об увековечении памяти С. С. Алексеева» // Там же. 2013. № 40. Ст. 5049.
Указ Президента РФ от 04.12.2015 г. № 594 «Об увековечении памяти Е. М. Примакова» // Там же. 2015. № 49.
Ст. 6955.
Указ Президента РФ от 05.03.2014 г. № 113 «Об увековечении памяти С. П. Капицы» // Там же. 2014. № 10. Ст. 1023.
Указ Президента РФ от 06.08.2008 г. № 1187 «Об увековечении памяти А. И. Солженицына» // Там же. 2008. № 32.
Ст. 3782.
Указ Президента РФ от 07.11.1997 г. г. № 1184 «Об увековечении памяти И. М. Смоктуновского» // Там же. 1997.
№ 45. Ст. 5185.
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. М. : Новое лит. обозрение, 2014. 664 с.

References
Vinnitskaya krasnoznamennaya raketnaya armiya (istoricheskii ocherk) [Vinnitsa Red Banner Rocket Army (historical
study)] (2010). M.: Voentekhizdat. 455 p.
Guenée, B. (2002). Istoriya i istoricheskaya kul’tura srednevekovogo Zapada [History and Historical Culture of the Medieval
West]. M.: Yazyki slavyanskoi kul’tury. 496 p.
Komanduyushchii Severnym flotom pozdravil ekipazh raketnogo kreisera «Marshal Ustinov» s 35-letiem korablya
[The commander of the Northern Fleet congratulated the crew of the rocket cruiser Marshal Ustinov on the 35th anniversary
of the ship]. URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12385005@egNews (accessed: 25.11.2021).
Malinova, O. Yu. (2017). Kommemoratsiya istoricheskikh sobytii kak instrument simvolicheskoi politiki: vozmozhnosti
sravnitel’nogo analiza [Commemoration of Historical Events as an Instrument of Symbolic Politics: Possibilities of Comparative
Analysis]. Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz (Zhurnal politicheskoi filosofii i sotsiologii politiki), 4 (87), 6–22.
Postanovlenie TsK KPSS i Soveta Ministrov SSSR ot 06.04.1984 g. № 302 «Ob uvekovechenii pamyati dvazhdy Geroya
Sotsialisticheskogo Truda pisatelya i obshchestvennogo deyatelya M. A. Sholokhova» [Decree of the Central Committee of the
CPSU and the Council of Ministers of the USSR dated 06.04.1984 № 302 “On perpetuating the memory of the twice Hero of
Socialist Labor, writer and public figure M. A. Sholokhov “] (1984). Sobranie postanovlenii Pravitel’stva SSSR. I otdel, 1984-1,
12, St. 73.
Postanovlenie TsK KPSS, Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR i Soveta Ministrov SSSR ot 18.11.1982 g. № 1010
«Ob uvekovechenii pamyati L. I. Brezhneva» [Decree of the Central Committee of the CPSU, the Presidium of the Supreme

Tempus et Memoria. 2021. Т. 2. № 3

47

Места и фигуры памяти
Soviet of the USSR and the Council of Ministers of the USSR of 18.11.1982 № 1010 “On the perpetuation of the memory
of L. I. Brezhnev “] (1982). Sobranie postanovlenii Pravitel’stva SSSR. I otdel, 31, St. 156.
Postanovlenie TsK KPSS, Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR i Soveta Ministrov SSSR ot 23.02.1984 g. № 204
«Ob uvekovechenii pamyati Yu. V. Andropova» [Decree of the Central Committee of the CPSU, the Presidium of the Supreme
Soviet of the USSR and the Council of Ministers of the USSR of 23.02.1984 № 204 “On perpetuating the memory
of Yu. V. Andropov”] (1984). Sobranie postanovlenii Pravitel’stva SSSR. I otdel, 1984-2, 9, St. 52.
Postanovlenie TsK KPSS, Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR i Soveta Ministrov SSSR ot 27.12.1984 g. № 1274
«Ob uvekovechenii pamyati D.F. Ustinova» [Decree of the Central Committee of the CPSU, the Presidium of the Supreme Soviet
of the USSR and the Council of Ministers of the USSR dated December 27, 1984 № 1274 “On the perpetuation of the memory
of D.F. Ustinov “] (1985). Sobranie postanovlenii Pravitel’stva SSSR. I otdel, 1985-1, 2, St. 6.
Postanovlenie TsK KPSS, Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR i Soveta Ministrov SSSR ot 19.04.1985 g. № 339
«Ob uvekovechenii pamyati K. U. Chernenko» [Decree of the Central Committee of the CPSU, the Presidium of the Supreme Soviet
of the USSR and the Council of Ministers of the USSR of 19.04.1985 № 339 “On perpetuating the memory of K. U. Chernenko”]
(1985). Sobranie postanovlenii Pravitel’stva SSSR. I otdel, 1985-2, 15, St. 66.
Repina, L. P. (2007). Pamyat’ i znanie o proshlom v strukture identichnosti [Memory and knowledge of the past
in the structure of identity]. Dialog so vremenem, 21, 5–21.
Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 23.12.2008 g. № 1814 «Ob uvekovechenii pamyati O. E. Kutafina». [Executive
Order of the President of the Russian Federation of December 23, 2008 No. 1814 “On the perpetuation of the memory
of O. E. Kutafina“] (2008). Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 52, St. 6371.
Ukaz Prezidenta RF ot 01.09.1997 g. № 962 «Ob uvekovechenii pamyati P. G. Grigorenko» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 01.09.1997 № 962 “On the perpetuation of the memory of P. G. Grigorenko”] (1997). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 36, St. 4137.
Ukaz Prezidenta RF ot 10.05.2004 g. № 608 «Ob uvekovechenii pamyati A. Kadyrova» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 10.05.2004 № 608 “On the perpetuation of the memory of A. Kadyrov”] (2004). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 20, St. 1942.
Ukaz Prezidenta RF ot 11.01.2000 g. № 29 «Ob uvekovechenii pamyati Geroya Sovetskogo Soyuza generala armii Matrosova
Vadima Aleksandrovicha». [Executive Order of the President of the Russian Federation of 11.01.2000 № 29 “On the perpetuation
of the memory of the Hero of the Soviet Union, General of the Army Vadim Alexandrovich Matrosov”] (2000). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 3, St. 253.
Ukaz Prezidenta RF ot 12.07.2019 g. № 332 «Ob uvekovechenii pamyati Zh. I. Alferova» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 12.07.2019 № 332 “On the perpetuation of the memory of Zh. I. Alferov”] (2019). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 28, St. 3767.
Ukaz Prezidenta RF ot 13.02.2020 g. № 108 «Ob uvekovechenii pamyati Yu. M. Luzhkova» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 13.02.2020 № 108 “On the perpetuation of the memory of Yu. M. Luzhkov”] (2020). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 7, St. 812.
Ukaz Prezidenta RF ot 13.09.2011 g. № 1196 «Ob uvekovechenii pamyati V. A. Tumanova» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 13.09.2011, № 1196 “On the perpetuation of the memory of V. A. Tumanov”] (2011). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 38, St. 5374.
Ukaz Prezidenta RF ot 14.05.2010 g. № 601 «Ob uvekovechenii pamyati E. T. Gaidara». [Executive Order of the President
of the Russian Federation of May 14, 2010 № 601 “On the perpetuation of the memory of Ye. T. Gaidar”] (2010). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 20, St. 2437.
Ukaz Prezidenta RF ot 14.06.2012 g. № 846 «Ob uvekovechenii pamyati A. A. Voznesenskogo» [Executive Order of the
President of the Russian Federation of 14.06.2012 № 846 “On the perpetuation of the memory of A. A. Voznesensky”] (2012).
Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 25, St. 3348.
Ukaz Prezidenta RF ot 16.02.1995 g. № 148 «O nagrazhdenii ordenom “Za zaslugi pered Otechestvom” IV stepeni
Fat’yanova A. I. i uvekovechenii ego pamyati [Executive Order of the President of the Russian Federation of 16.02.1995 № 148
“On rewarding the Order of Merit to the Fatherland” IV degree Fatyanov A. I. and perpetuating his memory] (1995). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 8, St. 664.
Ukaz Prezidenta RF ot 19.06.1997 g. № 627 «Ob uvekovechenii pamyati B. Sh. Okudzhavy» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 19.06.1997, № 627 “On the perpetuation of the memory of B. Sh. Okudzhava”] (1997). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 26, St. 3036.
Ukaz Prezidenta RF ot 21.07.2000 g. № 1334 «Ob uvekovechenii voinov-desantnikov» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of July 21, 2000, № 1334 “On the perpetuation of warriors paratroopers”] (2000). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 30, St. 3138.
Ukaz Prezidenta RF ot 21.12.2017 g. № 619 «Ob uvekovechenii pamyati D. A. Granina i prazdnovanii 100-letiya so dnya
ego rozhdeniya» [Executive Order of the President of the Russian Federation of December 21.2017 № 619 “On the perpetuation
of the memory of D. A. Granin and the celebration of the 100th anniversary of his birth”] (2017). Sobranie zakonodatel’stva
Rossiiskoi Federatsii, 52, St. 8117.
Ukaz Prezidenta RF ot 22.11.2011 № 1522 «Ob uvekovechenii pamyati V. S. Chernomyrdina» [Executive Order of the
President of the Russian Federation of November 22, 2011 № 1522 “On the perpetuation of the memory of V. S. Chernomyrdin”]
(2011). Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 48, St. 6889.
Ukaz Prezidenta RF ot 23.02.2002 № 241 «Ob initsiative organa ispolnitel’noi vlasti g. Sankt-Peterburga po uvekovecheniyu
pamyati A. A. Sobchaka» [Executive Order of the President of the Russian Federation of 23.02.2002 № 241 “On the initiative

48

Tempus et Memoria. 2021. Т. 2. № 3

Е. П. Емельянов. Государственные практики персональной коммеморации в постсоветской России
of the executive authority of St. Petersburg to perpetuate the memory of A. A. Sobchak”] (2002). Sobranie zakonodatel’stva
Rossiiskoi Federatsii, 8, St. 814.
Ukaz Prezidenta RF ot 23.05.2001 g. N 587 «Ob uvekovechenii pamyati D. S. Likhacheva» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 23.05.2001 № 587 “On the perpetuation of the memory of D. S. Likhachev”] (2001). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 22, St. 2213.
Ukaz Prezidenta RF ot 25.05.1998 g. № 579 «Ob uvekovechenii pamyati G. V. Sviridova». [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 25.05.1998 № 579 “On the perpetuation of the memory of G. V. Sviridov”] (1998). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 22, St. 2423.
Ukaz Prezidenta RF ot 26.08.2000 g. № 1577 «Ob uvekovechenii pamyati ekipazha atomnogo podvodnogo kreisera
“Kursk”» [Executive Order of the President of the Russian Federation of 26.08.2000 № 1577 “On perpetuating the memory
of the crew of the nuclear submarine cruiser” Kursk “”] (2000). Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 35, St. 3555.
Ukaz Prezidenta RF ot 28.03.2011 g. № 351 «Ob uvekovechenii pamyati Yu. D. Maslyukova» [Executive Order оf the
President of the Russian Federation of 28.03.2011 № 351 “On the perpetuation of the memory of Yu. D. Maslyukov] (2011).
Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 14, St. 1885.
Ukaz Prezidenta RF ot 29.11.2018 g. № 690 «Ob uvekovechenii pamyati S. S. Govorukhina» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of November 29.2018 № 690 “On the perpetuation of the memory of S. S. Govorukhin”] (2018).
Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 49, St. 7592.
Ukaz Prezidenta RF ot 03.09.1997 g. № 984 «Ob uvekovechenii pamyati S. T. Rikhtera» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 03.09. 1997, № 984 “On the perpetuation of the memory of S. T. Richter”] (1997). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii. 36, St. 4152.
Ukaz Prezidenta RF ot 03.10.1994 g. № 1968 «Ob uvekovechenii pamyati O. F. Berggol’ts» [Executive Order оf the President
of the Russian Federation of 3.10. 1994 № 1968 “On the perpetuation of the memory of O. F. Berggolts”] (1994). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 24, St. 2611.
Ukaz Prezidenta RF ot 30.09.2013 g. № 748 «Ob uvekovechenii pamyati S. S. Alekseeva» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of September 30, 2013 № 748 “On the perpetuation of the memory of S. S. Alekseev”] (2013).
Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 40, St. 5049.
Ukaz Prezidenta RF ot 04.12.2015 g. № 594 «Ob uvekovechenii pamyati E. M. Primakova» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 04.12.2015 № 594 “On the perpetuation of the memory of E. M. Primakov”] (2015). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 49, St. 6955.
Ukaz Prezidenta RF ot 05.03.2014 g. № 113 «Ob uvekovechenii pamyati S. P. Kapitsy» [Executive Order of the President
of the Russian Federation of 05.03.2014 № 113 “On the perpetuation of the memory of S. P. Kapitsa”] (2014). Sobranie
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 10, St. 1023.
Ukaz Prezidenta RF ot 06.08.2008 g. № 1187 «Ob uvekovechenii pamyati A. I. Solzhenitsyna» [Executive Order of the
President of the Russian Federation of 06.08.2008 № 1187 “On the perpetuation of the memory of A. I. Solzhenitsyn”] (2008).
Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 32, St. 3782.
Ukaz Prezidenta RF ot 07.11.1997 g. № 1184 «Ob uvekovechenii pamyati I. M. Smoktunovskogo» [Executive Order
of the President of the Russian Federation of 07.11.1997, № 1184 “On the perpetuation of the memory of I. M. Smoktunovsky”]
(1997). Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 45, St. 5185.
Yurchak, A. (2014). Eto bylo navsegda, poka ne konchilos’ [Everything was Forever, Until it was No Morе]. M.: Novoe
literaturnoe obozrenie. 664 р.

Сведения об авторе
Емельянов Евгений Павлович — кандидат исторических наук, руководитель научного отдела Музея Б. Н. Ельцина Президентского центра Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

Information about the author
Yevgeniy P.h Yemel’yanov — Cand. sci. (History),
Head of the Scientific Department of the Museum
B. N. Yeltsin in Boris Yeltsin Presidential Center,
Ekaterinburg, Russia

Статья поступила в редакцию 15.11.2021;
одобрена после рецензирования 30.11.2021;
принята к публикации 15.12.2021

The article was submitted 15.11.2021;
approved after reviewing 30.11.2021;
accepted for publication 15.12.2021

Tempus et Memoria. 2021. Т. 2. № 3

49

