
Как устроена публичная 
память о репрессированных? 



Как мы получали данные 

• Опрос в 2019 по случайной выборке N = 700 

• Мониторинг видеотрансляции: 2014, 2016, 2017, 2019 

• Интервью и наблюдение: 2017,2018 

 

 



0. Кто эти люди? 
Были в 2017 или ранее – 53% 
Были на прошлой акции – 51% 
Совсем в первый раз – 33% 

Сформировалась традиция 



1. Возраст 

Медианный 
возраст -42 



2. Память -  дело не мужское? 
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Нормальное распределение по Москве 
М 47%, Ж – 53% 



ИЗ ВСЕХ 

ГОВОРЯЩИХ О 

РОДСТВЕННИКАХ 

2014 2016 2017 2019 

МУЖЧИНЫ 26,5% * 32,9% 26,5% 26,7% 

ЖЕНЩИНЫ  73,5% 67,1% 73,5% 73,3% 
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3. От акции коммеморативной к акции политической 

мониторинг 2014 2016 2017 2019 

Современные заключенные 0% 0% 9% 15% 

Мониторинг: из всех, говорящих о политических 
заключенных в 2019 – 76% женщины  



Участники 
политических 
протестов  на 
коммеморативн
ых акциях 



участвовал в БП хотя бы один раз раз 11,3 

первый раз участвовали в политических акциях 

протеста более 5 лет назад 61 

% "болотников", участвовавших в БП 7 

% не участвовавших в болотных протестах (и 

ранее) и участвовавших в БП  15 

4. «Возвращение имен» и «Бессмертный полк» 



 
Вера из поселка возле города 
N пронесла портрет 
раскулаченного свекра, чтобы 
додать ему почести, которые 
он заслужил, но был лишен. 
 
сторонник Навального Петр, 
23 года, Москва, портрет 
репрессированного на БП в 
Москве 
 

Вариант 3. Репрессированный получает статус 
фронтовика 
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N пронесла портрет 
раскулаченного свекра, чтобы 
додать ему почести, которые 
он заслужил, но был лишен. 
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Знание о 
судьбе 
репресси
рованных 
родствен
ников 

5. Что такое 
солидарность? 



Знаете о судьбе репрессированного родственника – 45%, в 
общих чертах – 76%  

Но читают имя чужое! 

Объяснения информантов: не знаю даты 
гибели, похоронен/расстрелян не здесь и т.д  

Видимо: поддержание не памяти 
коммуникативной, семейной, а эмоций и памяти 
мемориальной 



Как 
создается 
солидарно
сть? 



Другие интересные особенности 

Исчезли дети с акции 2019 

Исчезает жанр проклятий Сталину 

Появился жанр рассуждений о современной ситуации около 
25-30% 





 
 
 
 
 
 

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


