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Уголовно-правовая охрана исторической памяти в России 

Актуальность темы. Тема исторической памяти в России – одна из самых 

чувствительных, противоречивых и болезненных для общества даже на фоне далеко не 

самой позитивной политической обстановки. Каждый юбилей исторических событий, 

занимающих важное место в дискурсе публичной истории, сопровождается 

непрекращающимися спорами не только среди историков, но и в медиа. Особенно жарки 

эти дискуссии, если обсуждение касается событий Великой отечественной войны. 

Телеканал «Дождь» лишился всех своих вещателей, предложив зрителям ответить на 

вопрос о том, стоила ли блокада Ленинграда «сотен тысяч жизней» и страданий, которые 

выпали на долю осажденного города1. Дело было в январе 2014-го года, и Генпрокуратура 

не смогла найти нарушений законодательства в ходе проверки. Аккурат после этого, в мае, 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – «УК РФ») был дополнен статьей 354.1 

«Реабилитация нацизма», которая, как видно по номеру, была отнесена аж к 

«Преступлениям против мира и человечества»2. Схожие законы, защищающие 

историческую память о знаковых событиях, к маю 2014-го уже давно существовали в 

Израиле, Франции, Германии, Бельгии, Швеции и других странах. Россия с 1993-го года 

жила без уголовного наказания за высказывания, идущие вразрез с доминирующим 

дискурсом в исторической памяти. В 2014-ом такое наказание появилось. С тех пор за 

«реабилитацию нацизма» было привлечено лишь несколько человек3, а за первое полугодие 

                                                           
1 По поводу скандала с «Дождем» см.: Телеканал «Дождь»: блокада массовой информации. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/society/04/02/2014/570416f89a794761c0ce6571 (дата 

обращения: 10.02.2019); относительно исторической памяти о блокаде Ленинграда в России и о путях 

формирования «канона памяти» о ней см. подробное исследование Татьяны Ворониной: Воронина Т. Помнить 

по-нашему: соцреалистический историзм и блокада Ленинграда. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. 

– 280 с.;  
2 См.: Федеральный закон от 05.05.2014 № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 12.05.2014, № 19, ст. 2333. 
3 Подробный разбор уголовных дел до 2016 года включительно см.: Шмараева Е. Отрицание 

отрицателей. Как в России и Европе наказывают за реабилитацию нацизма. [Электронный ресурс]. URL: 

https://zona.media/article/2017/04/25/denial (дата обращения: 10.02.2019). 

https://www.rbc.ru/society/04/02/2014/570416f89a794761c0ce6571
https://zona.media/article/2017/04/25/denial


2018-го года4 -- вообще никого5. Означает ли это, что статья оказалась «мертвой», или же 

она работает превентивным образом, сужая пространство свободы слова? Действительно 

ли России необходимо уголовное наказание за высказывание мнения об истории? 

Насколько приемлемо, по сути, обязывать граждан знать текст «нюрнбергского 

приговора»6? Кого, что и от чего защищает (должна защищать) эта статья? Действительно 

ли она способствует формированию и охране исторической памяти населения России и 

защищает его от «реабилитации нацизма»? Ответы на эти вопросы важнее получить даже 

прежде, чем обсуждать недостатки юридической техники статьи (которых тоже немало).  

Степень научной разработанности темы. Несмотря на значительное количество 

времени, прошедшее с момента появления статьи в УК РФ, количество научных 

исследований находится примерно на одном уровне с количеством осужденных по ней. По 

сути, за почти 5 лет появилась лишь одна объемная и безусловно заслуживающая внимания 

любого исследователя темы работа на русском языке – кандидатская диссертация А.Ю. 

Иванова «Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма»7. Большой вклад в 

разработку проблемы на русскоязычном пространстве внесен выпуском монографии 

Николая Копосова «Память строгого режима: история и политика в России»8, а также 

объемного сборника статей «Историческая политика в XXI веке»9. Однако две последних 

работы выпущены раньше, чем обсуждаемое преступление появилось в УК РФ, поэтому в 

полной мере посвященными теме их считать нельзя. Еще одно большое исследование 

непосредственно уголовной статьи также было предпринято Николаем Копосовым, но 

издано только на английском языке в Америке – это монография «Memory Laws, Memory 

Wars»10, посвященная мемориальным законам в Европе, в том числе и в России. Других 

                                                           
4 Последние доступные данные. Сведения об осужденных во второй половине 2018-го года Судебный 

департамент при ВС РФ пока что еще не опубликовал. Тем не менее, понятно, что как минимум пару дел в 

этот период правоохранители возбудили, см.: Курилова А. Реабилитацию нацизма оправдали. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3814489#id855079 (дата обращения: 10.02.2019); «Сначала тебя 

обвинят в фашизме, а потом найдут детскую порнографию». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.idelreal.org/a/29537627.html (дата обращения: 10.02.2019). 
5 См. Отчет №10-а «О числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации» на сайте Судебного департамента ВС РФ: Данные судебной статистики. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения: 10.02.2019). 
6 Много ли россиян вообще знают о существовании подобного документа?  
7 Иванов А.Ю. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма: дисс. канд. юр. наук. 

Ставрополь, 2017. - 183 с.; чуть позже диссертация была выпущена в виде монографии в соавторстве с А.Г. 

Кибальником, см.: Кибальник А.Г., Иванов А.Ю. Реабилитация нацизма как преступление против мира и 

безопасности человечества. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 276 с.  
8 См.: Копосов Н. Память строго режима: история и политика в России. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. – 320 с.  
9 Историческая политика в ХХI веке: Сборник статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 

648 с. 
10 Koposov N. (2016), Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia (New 

Studies in European History). Cambridge: Cambridge University Press. 

https://www.kommersant.ru/doc/3814489#id855079
https://www.idelreal.org/a/29537627.html
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759


объемных исследований непосредственно статьи 354.1 УК РФ нет. Безусловно, написано 

несколько статей, но кардинально на уровень научной разработанности темы они не влияют 

-- он остается удручающе низким.  

Проблема. Основной вопрос, который возникает при взгляде на ситуацию, 

складывающуюся вокруг статьи 354.1 УК РФ: «А действительно ли она нужна?». Очевидно, 

что раз преступление появилось в составе УК, значит, это было обусловлено 

определенными причинами. Необходимо выяснить, что это за причины, и понять, можно 

ли их считать достаточным основанием для криминализации перечисленных в статье 

деяний.  

Решение проблемы. Для получения результатов, релевантных поставленным 

вопросам, перспективно использовать междисциплинарный подход: привлечь наработки 

исследователей исторической памяти со стороны политологии и истории, а также 

методологию критической правовой школы США (рассмотрение права с точки зрения 

политики) и российской постклассической теории права (герменевтика и правовой 

реализм). Междисциплинарная точка зрения приводит нас к выводу, что объектом составов 

преступлений, включенных в статью 354.1 УК РФ, является историческая память (или 

общественные отношения, связанные с ее охраной, если придерживаться другой теории 

объекта). Это показывает, что статья 354.1 УК РФ направлена одновременно на 

формирование и охрану коллективной исторической памяти в России, особенно в части 

событий Великой отечественной войны. Коллективная память, в зависимости от того, к 

чему именно она обращена, способна оказать мобилизующее влияние на коллектив, 

который ей обладает – сплотить его в единое целое или, наоборот, разделить на 

противоборствующие группировки. Коллективная память сообществ, при возникновении 

благоприятной обстановки для этого, становится основой для коллективного действия и 

сопротивления политике, основывающейся на противостоящем нарративе11. Статья 354.1, 

запрещающая реабилитацию нацизма, направлена, таким образом, не на борьбу с 

проявлениями национализма, как отмечает в своей диссертации Иванов12, а, наоборот, на 

поддержание и развитие националистической риторики в России. Такое обоснование в 

итоге не позволяет рассматривать условия введения статьи 354.1 УК РФ как достаточные 

для криминализации описываемых в ней деяний.  

                                                           
11 На тему коллективной памяти как основания для гражданского коллективного действия и 

сопротивления см. статью Фредерика Харриса, в которой он рассматривает мемориальные основания 

американского черного активизма 1960-х годов: Harris F. Collective Memory, Collective Action and Black 

Activism in the 1960’s. P. 154-169 in: Breaking the cycles of hatred: memory, law and repair / by Martha Minow; 

edited by Nancy L. Rosenblum.  

 


