
Историческая память, декоммунизация и 

десоветизация: роль современного 

руководства России и местных элит



Российское руководство

• Российское руководство крайне 

болезненно относится к десоветизации и 

декоммунизации  в пост-советских 

республиках:



Российское руководство

• Во-первых, геополитические причины – как попытка подорватть процесс реинтеграции на пост-советском 
пространстве под эгидой России. Осуждение преступлений коммуннизма по сути воспринимается как 
осуждение саих перспектив реинтеграции

• Во-вторых,  идеализация общего исторического прошлого ( в первую очередь советского) яляется 
неотъемлемой частью современной мягкой политики России на пост-советском пространстве –
использование ностальии по СССР в ощественно сознании. Советское прошлое — это важный аспект 
интеграционных амбиций России по отношению к Евразии). С точки зрения России, подобная ностальгия, 
вероятно, является полезным инструментом для продвижения такого рода интеграции.

• В-третьих, подозрительно относятся ко многим инициативам чисто культурного, неполитического 
характера, рассатривая их как отход от общего прошлого и идеологический подрыв под интеграцию. Сюда 
входит отказ от кирилицы,  отказ от руссифицированных форм фамилий (отказ от окончаний –ов в 
Таджикистане)

• В-четвертых,так сложилось, что на пост-советском пространстве росссийская мягкая сила вынуждена 
опираться на консервативные и коммунистические партии (в качестве наиболее стойких приверженцев 
интеграции), которые критически относятся к декомунизации и пересмотру советского прошлого. В свою 
очерель, национальные движения с самого начала провозгласили декоммунизацию и десоветизацию в 
качестве основы для сових программ

• Соотвественно, в отношении местных национальных движений ( и их планов по десоветизации) 
местные правящие режимы в той или иной степени часто выстпуают в качестве союзников 
российской мякгой силы



Политические элиты региона
ведут двойственную политику в отношении исторической 
памяти, декоммунизации и десоветизации:

• 1. Идеологическая близость –пост-коммунистические элиты

• 2. С одной стороны, поддерживают отдельные элементы 
десоветизации как часть новой национальной идеологии 
(Национальной идеи). Пример Ислама Каримова – осуждение 
сталинских репрессий, как негативного советского прошлого, 
как инструмент для подчеркивания 

• 3. в отношении десоветизации часто вынуждены учитывать 
позицию России ( в отношении Голода в Казахстане)

• 4. Внутриполитические факторы – борьба против местных 
оппозиционных движений, клановые расклады и борьба 
номенклатурных группировок ( пример Таджкистана)



Десоветизация в общественно 

сознании
В результате такой двойственной политики местных элит и политики 
росссикого руковдства уровень десоветизации в общественно сознании 
остается на низко уровне – даже обратный процесс 

• Россия – в 2009 году 35 процентов опрошенных россиян 
положительно оценили Сталина; в 2018 левада Центр - 70% населения 
России одобряет Сталина и только 14% относятся к нему с 
возмущением и отвращением 

• Средняя Азия - фигуре Сталина в странах Средней Азии. Казахстан: 35 
процентов относятся положительно, 36 – отрицательно, 19 процентов 
– нейтрально, 6 процентов затруднились с ответом. В Кыргызстане 
положительно оценили Сталина 61 процент опрошенных, 
отрицательно – 11, нейтрально – 19. В Таджикистане положительно 
57 процентов, отрицательно оценивали его 13 процентов, и 19 
процентов высказали нейтральное отношение. В Узбекистане -53 
процента положительных отзывов, 12 – отрицательных и 18 
процентов нейтральных.



N Предмет дискурса Россия правительства Гражданское 

общество

I. Репрессии 20-начало 30-

ых годов – установление 

Советской власти и 

басмачество

Негативная

оценка 

осуждение 

басмачества 

Реабилитация 

политическое 

руковоства 30-

ых годов и 

частичная 

басмачества

Нет единой 

позиции

II. Голод в Казахстане Просчеты

коллективизац

ии

Осторожное 

признание с 

учетом 

позиции 

России

Движение в 

сторону 

признания как 

Геноцида



Предмет дискурса Россия правительства Гражданское 

общество

III. Репрессии 37-39 года Дискурс такой же 

как и в 

отношении  

репрессий в 

России

Частичное

признание

День Памяти 

почти во всех 

республиках 

кроме 

Таджикистана

Ограниченный

дискурс в 

зависимости 

от республики

IV. Насильственные

переселения

- Репрессированные 

народы

- Переселние горцев 

в долины в 

Таджкистане (50-ы)

Дисркс на 

оправдание 

исторической 

необходиости/за

малчивание

Замачивание В основном в 

общественном

созаннии 

репресирован

ных групп


