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В 2010- ых годах возродилась дискуссия вокруг памятников лидерам 

советского строя, а также деятелям царской и императорской России. Так, еще 

с 2000-ых годов часть московской общественности выступала за возвращение 

памятника Ф. Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь, однако лишь в 2012 

году скульптура была внесена на реставрацию, и лишь в 2015 году 

представители КПРФ предложили провести референдум по данному вопросу. 

Как указывает РБК, ссылаясь на данные опроса «Левада центра», 51 % 

жителей Москвы на данном референдуме проголосовал бы за возвращение 

памятника, и лишь 24 % выступили бы против, что подтверждается схожими 

результатами опроса по всей России- 49 % выступили за возврат скульптуры. 

Мосгордума приняла идею референдума, показав в целом нейтральную 
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позицию по вопросу, но представители КПРФ, уже собрав необходимое для 

этого количество голосов, отказались от проведения референдума1.По итогу 

же, на месте памятника было решено положить плитку, поскольку 

предлагаемый Единой Россией фонтан построить, по мнению экспертов, 

конструктивно невозможно. 

Более дискуссионным вопросом исторической политики России 

является отношение к памятникам И. В. Сталина, активно воздвигаемым в 

регионах страны. Зачастую, памятники данному правителю не позволяют 

возводить на муниципальной территории, ввиду негативного восприятия 

образа вождя среди местных чиновников и населения, что и произошло в 

Тамбове, в котором бюст И. В. Сталина пришлось разместить на территории 

магазина2,  в Сургуте, где активисты КПРФ самовольно установили памятник 

на территории муниципалитета рядом с планируемым памятником жертвам 

политических репрессий, что и привело к его сносу3.  

В тоже время, за последние десятилетия было установлено не менее 10 

памятников И. В. Сталину, разрешенных муниципалитету, инициаторами, 

однако, выступали не представители государственных органов, а активисты 

КПРФ, как и в предыдущих случаях4, хотя иногда ведущую роль играли и 

представители местных палат парламента.  

Тем не менее, по нашему мнению, приведенная выше информация 

свидетельствует о присутствующей четкой позиции представителей 

                                                           
1 Большинство москвичей поддержали возвращение Дзержинского на Лубянку. 24 июля 2015. [Электронный ресурс] РБК 

URL : 

https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%

D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018

).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0

%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.20

18) (дата обращения 23.03. 2019). 
2 В Тамбове открыт золотой бюст Сталина. На акцию пришли около двухсот человек. 8 мая 2010 [Электронный источник] 

Русская Америка. URL : http://www.russianamerica.com/common/arc/story.php/616144  ( дата обращения 12.02.2018). 
3 В Сургуте снесли скандальный памятник Сталину. 6 октября 2016. [Электронный источник]  Интерфакс URL:  

http://www.interfax.ru/russia/531332  ( дата обращения 12.02.2018). 
4 Коммунисты Ровенского района Саратовской области восстановили памятник Сталину.31 июля 2008 г. [Электронный 

источник] КПРФ URL: https://kprf.ru/rus_soc/58803.html  (дата обращения 23.03.2019). ;  В Ростовской области установили 

памятник Сталину. 22 декабря 2016 г. [Электронный источник] Православный мир. URL:  https://www.pravmir.ru/v-

rostovskoy-oblasti-ustanovili-pamyatnik-stalinu/  (дата обращения 23. 03.2019). ; Бюст И.В. Сталину открыт в дагестанском 

селе Новокаякент. 12 мая 2012 г. . [Электронный источник] КПРФ. URL:https://kprf.ru/rus_soc/106001.html (дата 

обращения 23. 03. 2019). ; В Марий-Эл открыли трехметровый памятник Сталину . 9 сентября 2015 г. [Электронный 

источник] Московский комсомолец. URL:  https://www.mk.ru/politics/2015/09/09/odnim-pamyatnikom-stalinu-stalo-bolshe-

trekhmetrovyy-vozhd-poyavilsya-v-mariyskom-poselke.html (дата обращения 23.03.2019).. 

https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
https://kprf.ru/rus_soc/58803.html
https://www.pravmir.ru/v-rostovskoy-oblasti-ustanovili-pamyatnik-stalinu/
https://www.pravmir.ru/v-rostovskoy-oblasti-ustanovili-pamyatnik-stalinu/
https://kprf.ru/rus_soc/106001.html
https://www.mk.ru/politics/2015/09/09/odnim-pamyatnikom-stalinu-stalo-bolshe-trekhmetrovyy-vozhd-poyavilsya-v-mariyskom-poselke.html
https://www.mk.ru/politics/2015/09/09/odnim-pamyatnikom-stalinu-stalo-bolshe-trekhmetrovyy-vozhd-poyavilsya-v-mariyskom-poselke.html
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политических элит о противоречивости фигуры И. В. Сталина и 

невозможности использовать его как крупную фигуру в исторической 

политике, равно как и советское наследие в целом, что и проявляется в 

установке памятников лишь на региональном уровне, в отдельных районах 

или сравнительно маленьких городах. В тоже время, менее дискуссионным и 

известным фигурам советского периода, памятники устанавливаются без 

особенного сопротивления общества, как показал опыт Дагестана с 

памятником М. И. Умаханову5. Видимой реакции не вызывает увековечивание 

памяти малоизвестных обществу деятелей императорской России, как 

показала установка памятника князю А. Б. Куракину в Орловской области6, а 

также Великому князю Михаилу Александровичу Романову7. Причем, как 

показала практика, для установки памятника зачастую не требуется массовая 

общественная активность, или же активная деятельность политических элит, 

поскольку ведущую роль зачастую играют организации типа Орловского 

отделения Императорского Православного Палестинского Общества. В тоже 

время, установка памятников Николаю II 2016 году в Калуге, вызвала 

широкую общественную дискуссию.  В  Калуге представители светской власти 

отказались посещать церемонию открытия памятника8. Отношение части 

общества к увековечиванию памяти последнего императора показывает 

осквернение памятника Николая II в Крыму, в 2017 году, менее чем через год 

после возведения бюста9. 

Крайне популярными в 2010-ых годах остаются памятники, 

посвященные ВОВ, причем как абстрактному «Солдату Победителю10» или 

                                                           
5 Азербайджанская делегация возложила цветы к памятнику Магомед-Саламу Умаханову Махачкале. 28 июня 2018 г. 

[Электронный источник] Правительство республики Дагестан URL:   http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-

pravitelstva/azerbajdzhanskaya-delegatsiya-vozlozhila-tsvety-k-pamyatniku-magomed-salamu-umakhanovu-makhachkale.html 

(дата обращения 23.03. 2019) 
6В Орловской области открыли памятник князю Борису Куракину. 22 января 2018 г. [Электронный источник] 

Комсомольская правда. URL:  https://www.orel.kp.ru/online/news/2996987/ (дата обращения 23.03.2019). 
7 В Орле установили бюст Почетному гражданину города Орла Великому Князю Михаилу Александровичу 

Романову.[Электронный источник] Правительство Орловской области. URL:  https://orel-

region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7855 (дата обращения 23.03. 2019). 
8 В Калуге открыли памятник Николаю II. 01.06. 2016 г. [Электронный источник]  Калуга 24. URL : http://kaluga24.tv/v-

kaluge-otkryli-pamyatnik-nikolayu-ii/ (дата обращения 26.03.2019). 
9В Крыму подвергся нападению памятник Николаю II. 08.05. 2017 г. [Электронный источник]   Телеканал «Звезда» URL: 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705080750-8jr3.htm (дата обращения 26.03.2019). 
10Андрей Клычков принял участие в церемонии открытия памятника Советскому Солдату-Победителю в Троснянском 

районе. 24. 07.2018 г.  [Электронный источник]   Правительство Орловской области. URL : https://orel-

http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/azerbajdzhanskaya-delegatsiya-vozlozhila-tsvety-k-pamyatniku-magomed-salamu-umakhanovu-makhachkale.html
http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/azerbajdzhanskaya-delegatsiya-vozlozhila-tsvety-k-pamyatniku-magomed-salamu-umakhanovu-makhachkale.html
https://www.orel.kp.ru/online/news/2996987/
https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7855
https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7855
http://kaluga24.tv/v-kaluge-otkryli-pamyatnik-nikolayu-ii/
http://kaluga24.tv/v-kaluge-otkryli-pamyatnik-nikolayu-ii/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705080750-8jr3.htm


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

вблизи воинских захоронений11, так и гражданам, совершившим 

определенный подвиг, и получившим высокую награду12. Интересным 

является то, что в данном случае позиция властей регионов фактически 

является единой: все руководители регионов присутствуют на большинстве 

церемоний открытия подобных памятников, и заявляют о важности 

сохранения совершенных предками подвигов, что может свидетельствовать о 

продолжении попыток консолидации общества вокруг победы в ВОВ. 

На примере Калининграда мы можем отметить, что память о Первой 

Мировой войне также сохраняется, о чем свидетельствует установка трех 

скульптурных памятников, посвященных событиям данной войны, в 2017 

году.13 Данный случай не является единичным примером, подобные 

памятники были возведены также в Москве и Пскове и ряде других городов в 

2014 году, к столетию начала ПМВ1415. Весомую роль в установке памятников 

сыграло Российское военно-историческое общество. В целом, тем не менее, 

популярность Первой Мировой Войны, отраженная в скульптурных 

монументах, явно уступает Второй Мировой Войне. 

Продолжается установка памятников деятелям царской России и Руси, в 

2008 в Твери была увековечена память Михаила Тверского, 

канонизированного в 1549 году16, а в 2017 году в Калуге установлены два 

памятника  Великому князю Ивану III, один из которых сменил монумент В. 

                                                           
region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=13049 (дата обращения 26.03.2018) ; Андрей Клычков принял участие в 

церемонии открытия памятника Советскому Солдату-Победителю в Орловском районе. 23.08. 2018 г. .  [Электронный 

источник]   Правительство Орловской области. URL ::https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=13308 (дата 

обращения 26.03.2019). 
11 В городе Нелидово вновь открыто воинское захоронение. 24. 01. 2013 г. [Электронный источник]    Правительство 

Тверской области.  URL : https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=60756&sphrase_id=413040 (дата обращения 

26.03.2019). 
12 В Хасавюрте открыли памятник Герою России Тулпару Мусалаеву. 04.05. 2018 г. [Электронный источник]    

Правительство республики Дагестан. URL :http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/v-khasavyurte-otkryli-pamyatnik-

geroyu-rossii-tulparu-musalaevu.html (дата обрашения 26.03.2019)  ; В Орле торжественно открыли памятник Маршалу 

Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну. 20. 05. 2016 г . [Электронный источник]  Правительство Орловской 

области. URL: https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7308  (дата обращения 26.03.2019). 
13Николай Цуканов принял участие в церемонии открытия памятника героям Первой мировой войны.01.08.2014 г. . 

[Электронный источник]  Правительство Калининградской области. https://gov39.ru/news/101/74237/?sphrase_id=14479938 

(дата обращения 26.03.2019). 
14 Народный памятник героям Первой мировой войны открыт на Поклонной горе. 06.10. 2017. . [Электронный источник]  

Министерство Культуры Российской Федерации. URL :https://www.mkrf.ru/press/news/narodnyy-pamyatnik-geroyam-

pervoy-mirovoy-voyny-otkryt-na-poklonnoy-gore20171006175239/ (дата обрашения 26.03.2019) 
15 В Пскове открыли памятник героям Первой мировой войны. 22.08. 2014. [Электронный источник]  Информационное 

агентство Regnum. URL: https://regnum.ru/news/1839318.html (дата обращения 26.03.2019). 
16 Памятник князю Михаилу Тверскому открыт в Твери. 23.05. 2008 г. [Электронный источник]  Телеканал «Культура» 

URL: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/36305/ (дата обращения 26.03.2019). 

https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=60756&sphrase_id=413040
http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/v-khasavyurte-otkryli-pamyatnik-geroyu-rossii-tulparu-musalaevu.html
http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/v-khasavyurte-otkryli-pamyatnik-geroyu-rossii-tulparu-musalaevu.html
https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7308
https://gov39.ru/news/101/74237/?sphrase_id=14479938
https://regnum.ru/news/1839318.html
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И. Ленина на главной площади города, что вызвало негативную реакцию ряда 

горожан, не вылившуюся, впрочем, в митинги и демонстрации17.   

Противоречивым оказалось отношение общества и политических элит и 

к установке памятников Ивану IV Грозному, однако и здесь политические 

элиты опирались скорее на настроение большей части населения, нежели 

имели четкие позиции касаемо возможности использования данных скульптур 

в исторической политике. Так, в целом в России, 65 % опрошенных ВЦИОМ, 

выступили за установку памятника Ивану Грозному в своем населенном 

пункте. Первой скульптурой, посвященной царю, и установленной в России, 

стал памятник в Орле, вызвавший бурную общественную дискуссию в рядах 

части интеллигенции, однако не оказавших большого влияния на жизнь 

общества в целом, поскольку по результатам опроса общественного мнения, 

72,6 % респондентов поддержали установку памятника, а в ноябре 2016 года, 

чуть менее, через месяц после самой установки, 52 % опрошенных в Орле 

заявили о том, что не знали об открытии монумента. Попытки законодательно 

выступить против установки памятника не имели успеха.18 Более 

дискуссионной стала идея о установке памятника Ивану Грозному в 

Александрове, власти которого были вынуждены отказаться от монумента, и 

перенести место базирования памятника в Москву, на Аллею правителей19. 

В то же время популярность приобретают памятники деятелям 

культуры, причем как регионального, так и всероссийского масштаба: от 

увековечивания памяти В. С. Высоцкого в Тверской области и А. К. Толстого 

в Брянске20 до  Юсупа Хаппалаева в Дагестане21. Церемонии открытия 

памятников неизменно свидетельствуют о стремлении политических элит 

                                                           
17 На главной площади Калуги Иван III сменил Ленина. 12.11. 2017. Электронный источник]  Информационное агентство 

Regnum. URL: https://regnum.ru/news/2344265.html (дата обращения 26.03. 2019). 
18 Суд отказался сносить памятник Ивану Грозному в Орле. 24. 11. 2016 г.  [Электронный источник] РБК URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5836ecb29a7947e28c0b0c16 (дата обращения 26.03.2019). 
19В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному. 26. 07. 2017.  [Электронный источник] РБК URL: 

https://www.rbc.ru/society/26/07/2017/59789f619a7947e4707bb1d3 (дата обращения 26.03.2019). 
20 В Бологом появился свой Высоцкий. 07. 11. 2012 г. [Электронный источник]  Правительство Тверской области URL: 

https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=69165&sphrase_id=413040 (дата обращения 26.03. 2019). 
21 Памятник народному поэту Дагестана Юсупу Хаппалаеву открыт в Махачкале. 29.12. 2016 г. [Электронный источник]  

Новостной портал сферы культуры Республики Дагестан 

http://minkultrd.ru/news/news_list/pamyatnik_narodnomu_poetu_dagestana_yusupu_khappalaevu_otkryt_v_makhachkale/ (дата 

обращения 26.03.2019). 

https://regnum.ru/news/2344265.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5836ecb29a7947e28c0b0c16
https://www.rbc.ru/society/26/07/2017/59789f619a7947e4707bb1d3
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=69165&sphrase_id=413040
http://minkultrd.ru/news/news_list/pamyatnik_narodnomu_poetu_dagestana_yusupu_khappalaevu_otkryt_v_makhachkale/
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сохранить культурное наследие если не в форме передачи определенных 

нравственных принципов молодому поколению, то хотя бы в виде памятников, 

способных вызвать у него интерес. Продолжается установка монументов 

православным, и, необязательно русским или славянским, святым. Установка 

памятников святым не всегда воспринимается обществом положительно, что 

показали события 2013 года в городе Камышине, связанные с разработкой 

проекта монумента Дмитрию Солунскому в центре города. Разногласия были 

вызваны не только сомнениями в необходимости памятника, но еще и 

недостаточно уверенной политикой городских властей. Тем не менее, 

рассматриваемый памятник все же был установлен.22 

Таким образом, проведя анализ установленных в последнее десятилетие, 

памятников, мы можем отметить, что полноценная историческая политика в 

области установки памятников, отсутствует. В тоже время, проведение 

опросов общественного мнения, своевременная реакция на возможные 

протесты, позволяют устанавливать исторические памятники как символ 

истории, без предельной идеологизации, вызванной увеличением роли 

государства в исторической политике, что и реализуется в современной 

России. 
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