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На примере работы правительства Волгоградской области с 2003 по 2020 гг. исследуются меры государственной
власти по мемориальному увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне. Определяется круг
нормативно-правовых актов законодательных и исполнительных органов власти субъекта,
направленных на создание, защиту и использование мест памяти. Анализируется
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В направлении исторической науки – memory studies – в 1990-х годах, благодаря трудам П. Нора,
преобладал концепт, согласно которому понятия «память» и «история» противоположны друг другу. Как утверждает французский историк в работе «Места памяти», память является идентификатором отдельной социальной группы, в отличие от истории, которая может принадлежать всему сообществу [29, с. 3]. Однако историк А. Ассман фиксирует изменение условий развития культуры, одна
из новейших тенденций которой выражается в том, что из-за деятельности активистов мемориальной
культуры презентация прошлого и конструкции памяти всё больше зависимы от результатов исторических исследований [3, с. 237]. И говоря в контексте перерабатываемого прошлого, связанного со Второй мировой войной, данная зависимость увеличивается пропорционально естественному росту числа
механизмов, с помощью которых социальные институты сохраняют и обновляют память о трагических
и триумфальных событиях военных годов. Таким образом, память и история тесно связаны, т. к., по точному выражению философа П. Рикера, память охватывается интерпретациями историков [25, с. 28].
Также и государство, и общественные организации, используя исторический материал, актуализируют память о прошлом для достижения определенных целей. Так, одним из эффективных инструментов формирования исторического сознания граждан и – одновременно – способом удовлетворения
социального заказа на национальный идентификатор является мемориальная политика.
Объектом данного исследования является историческая политика правительства субъекта федерации по актуализации общественной памяти о ВОВ. Предметом исследования, несмотря на широту элементов, включаемых, например, А. Ассман, в понятие «мемориальная культура» (кинофильмы, музейные экспозиции и т. д. [2, с. 24]) – являются памятники, сооруженные и установленные на территории
Волгоградской области как символ ВОВ.
Выбор хронологических рамок исследования (2003–2010-е годы) обусловлен двумя основными
факторами.
Во-первых, согласно исследованию Х. Вельцера [11], временной горизонт социальной памяти ограничивается тремя-четырьмя поколениями, смена которых происходит примерно с тридцатилетним периодом.
Следовательно, исходя из обозначенного горизонта и классификации видов памяти А. Ассман [2, с. 29–33],
в первой четверти XXI в. происходит переход от социальной памяти о событиях Второй мировой войны
к политической памяти. По выражению историка Ю.А. Сафроновой, на данном этапе наблюдается «расстыковка между памятью и опытом»: место скоординированной памяти отдельных индивидов занимает
культурная память, которая “зиждется на символических медиаторах”» [26, с. 98]. Генератором этих медиа* Работа выполнена под руководством Ковалева А.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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торов является государство и общественные организации. Следовательно, смена уровней памяти о Великой
Отечественной войне происходит именно в указанный период.
Во-вторых, 22 мая 2003 г. областная Дума приняла закон № 835-ОД «Об увековечении памяти погибших при защите отечества на территории Волгоградской области» [14], который призван, по сути,
легализовать последующую мемориальную политику правительства субъекта, связанную с созданием и сохранением образов военного прошлого. Со ссылками на данный документ, в частности, разрабатывалось и решение Волгоградской городской думы от 21 октября 2015 г. № 34/1091 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Волгоград» [24]. Также данный закон
во многом согласуется с федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» [27]. Следовательно, ввиду сменяемости глав региона и регулярного обновления правительственных кабинетов Волгоградской области [15], целесообразно прослеживать развитие исторической политики с момента издания документа, конституирующего процесс
мемориализации.
В исследованиях memory studies некоторые ученые противопоставляют понятия «место» и «пространство». «Пространство свободно, – пишет А. Ассман, – с ним можно что-то сделать, его можно обустроить и перестроить. <...> понятия места несет в себе знание, относящееся к прошлому» [2, с. 237–238].
Ученые М. Чаки и П. Стах определяют «место» как точку, концентрирующую в себе человеческие переживания и воспоминания, память о которых воплощается в виде памятников; а понятие «пространство» историки определяют как территорию, которая поддается картографии, структуризации и преобразованиям [28]. Иными словами, пространство – это плацдарм мест памяти, территория настоящего времени и проект будущего.
Волгоградская область представляет уникальные условия проведения мемориальной политики,
поскольку история региона заметно стирает границы между понятиями «пространство» и «место».
Большинство населенных пунктов субъекта пережило трагические события ВОВ. Столица Сталинградской области после военных действий 1942–1943 гг. требовала капитальную реконструкцию, поскольку город был разрушен практически до основания. Таким образом, картография региона тотально проникнута историческим прошлым советских народов.
Мемориальная политика правительства Волгоградской области 2003–2020 гг. имеет ряд особенностей:
1) правовой основой мемориализации служит закон «Об увековечении памяти погибших при защите отечества на территории Волгоградской области», ставящий в приоритете проведение поисковой работы, направленный на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества. Однако данный документ также подразумевает финансирование мест
памяти (конкретно – памятников), посвященных ВОВ за счет средств областного бюджета [22], –
остальными нормативно-правовыми актами, формирующими культурный ландшафт города, являются,
не считая вышеуказанную федеральную целевую программу, лишь НПА исполнительной власти
региона (постановления, приказы, распоряжения, решения);
2) правительство принимает активное участие в осовременивании прошлого за счет устойчивых
форм сохранения (было открыто 13 мемориалов, около 8 мест памяти подлежало восстановлению)
и устойчивых форм повторяемости избранного прошлого (примером данного процесса служат систематическая реставрация и открытие (и повторное открытие, как в случае с памятником «Комсомольцам…» [20]) памятников, официальные церемонии с участием свидетелей событий ВОВ, общественных организаций, местных политических элит и жителей населенных пунктов);
3) для проведения мемориальной политики правительство пользуется поддержкой общественных организаций – главным источником легитимности власти в обозначенной сфере деятельности является ветеранская организация, значение которой с особой важностью подчеркивал, например,
на VIII отчетно-выборной конференции Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда действующий губернатор Андрей
Бочаров [1];
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4) тенденцией последних лет является выделение в мемориальной культуре региона участие отдельных народов в ВОВ: казахов [7], дагестанцев [16] и адыгейцев [8] (также в сквере им. 8 Марта
по инициативе Еврейского общинного центра и с одобрения местных органов власти планируется возведение памятника жертвам Холокоста [11]);
5) особое внимание общественные организации и государственная власть придают роли личности в историческом прошлом народа: были созданы персонализированные памятники полководцам
М.С. Шумилову [18], К.К. Рокоссовскому (по инициативе родственников маршала [5]), Г.К. Жукову (инициатор – Волгоградский горсовет ветеранов [21]), И.В. Сталину (инициатор – КПРФ [7]) и один
памятник герою войны А.П. Маресьеву [17]; также, был восстановлен один персонализированный памятник герою войны – М.В. Паникахе (после обращения граждан к президенту РФ [19]).
6) актуальным для мемориальной политики правительства рассматриваемого региона РФ является выделение особого места в коллективной памяти отдельных социальных групп, переживших военные годы: партизан [9], железнодорожников и военных строителей [13], комсомольцев, летчицзенитчиц [10], детей [4].
Таким образом, с целью проведения исторической реконструкции, задающей рамки для индивидуальных воспоминаний и сохранения ценностных ориентиров и систему координат сквозь пространственные и временные дистанции, правительство Волгоградской области в рассматриваемый период содействовала установлению мемориалов, посвященных отдельным военачальникам, героям, социальным группам и этносам, принимавшим участие в Сталинградской битве. Опираясь на федеральное
и местное законодательство, пользуясь средствами областного и городского бюджетов, поддержкой
частных лиц и общественных организаций, государственная власть субъекта ежегодно принимала
участие в расширении и поддержке мемориального ландшафта области.
Дальнейшая мемориальная политика региона требует детального изучения ввиду метаморфозы,
происходящей в измерениях памяти: переход от социальной памяти к культурной накладывает особую
ответственность на основные социальные институты за формирование коллективной идентичности.
Следовательно, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы необходимы для обеспечения здоровых условий репрезентации региональной и национальной истории в публичной среде.
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MEMORIAL POLITICS OF THE GOVERNMENT OF THE VOLGOGRAD
REGION AIMED AT THE COMMEMORATION OF THE MEMORY
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
(2003–2020)
The article deals with the measures of the public authorities of the memorial commemoration work of the Great Patriotic War
at the example of the work of the government of the Volgograd region from 2003 till 2020. There is defined the circle
of the legislative acts of the legislative and executive bodies directed to the creation, defense and usage
of the places of memory. There is analyzed the public activity of the Volgograd political
elite and the local civil society in the sphere of the cultural memory.
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