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Актуальность темы:
1. Востребованность темы в исторической науке.

2. Необходимость осведомления населения страны на данную тему, в связи с её 
значимостью для истории России.



Цель исследования:

Выявить основные факторы, повлиявшие на эволюцию исторической памяти 
об Отечественной войне 1812 года.



Задачи исследования:
1. Изучить исторические источники и научную литературу по теме.

2. Изучить главные памятники культуры, связанные с Отечественной войной 1812 г. и
выявить их особенности в зависимости от времени создания.

3. Проанализировать отношение общества и государства к Отечественной войне 1812 г. в
разные периоды истории России.

4. Актуализировать историческую память об Отечественной войне 1812 г. в Екатеринбурге,
разработав маршрут экскурсии для школьников.



Объект исследования:

Свидетельства исторической памяти о войне 1812 года.



Предмет исследования:

Особенности проявления исторической памяти о войне 1812 года в различные 
периоды отечественной истории.



Гипотеза:

Политический режим и приоритеты государственной политики в 
определённый период времени являются главными факторами, влияющими 
на эволюцию исторической памяти.



Общие черты развития исторической памяти об 
Отечественной войне 1812 года

В России память об Отечественной войне развивалась циклическим путём, где-то 
приобретая типовой характер развития, присущий многим другим военным событиям 
прошлого времени, где-то приобретая самобытные черты развития.



Историческая память в Российской Империи
В эпоху Российской империи об исторической памяти обобщённо можно сказать следующее: Отечественная война 
1812 года за последующее столетие постепенно, как и во многих других случаях, идеализировалась. Война 
сохраняла свою значимость для исторической памяти русского народа, о чём свидетельствует большое количество 
различных публикаций на всём протяжении времени, появление многочисленных культурных памятников и 
ежегодных торжественных празднеств и мероприятий. Но чем дальше эта победа отдалялась от тех трагических 
дней, тем больше она терялась, забывалась, ведь появлялись новые поражения и победы, проблемы и стремления, 
которые в определённой степени скрадывали за собой войну 1812 года. Особенно утрата значимости проявлялось 
в среде простых людей. Если высшие слои общества имели образование и были приближены к теме войны 1812 
года посредством различных культурных памятников, говоривших им о значимости той войны, то в слабо 
образованном и отдалённом от письменной культуры простом народе, в котором память о предках, участвовавших 
в великой войне, передавались из поколения в поколение исключительно в устных рассказах, со временем начала 
исчезать. И даже торжественные празднества в честь победы, смутно напоминавшие о событиях той войны, мало 
помогали сохранению величия тех событий в памяти народа.  Также стоит заметить особенность историографии и 
литературы Российской империи: они были направлены в основном на раскрытие значимости генералов, 
императоров и других представителей знати, участвовавших в той войне, тогда как тема участия народа, как 
решающего фактора победы в войны как в исторических, так и в художественных произведениях практически не 
затрагивалась. И этот факт также внёс свою лепту в общее положение дел.

Если же говорить о факторе государственного влияния на развитие исторической памяти о войне 1812 года, то 
можно сказать, что государство оказывало сильное влияние посредством проведения праздников, установления 
культурных памятников, спонсирование других проектов, но оно никогда не монополизировало эту сферу, только 
порой ограничивая её малой цензурой. А так, о войне 1812 года мы узнаём в основном из художественных 
произведений негосударственной сферы влияния, например, исторического романа «Война и мир» Льва 
Николаевича Толстого, стихотворения-поэмы «Бородино» Лермонтова и многих других произведениях, созданных 
по велению души авторов, а не по заказу.



Историческая память в советское время 
В период же становления советской власти кардинально меняется отношение к 
Отечественной войной: право оценки событий монополизируется государством и 
становится подвластно жёсткой советской цензуре, историография устанавливает курс на 
раскрытие значимости народа в войне 1812 года, сама же война объявляется 
империалистической и её значимость так каковой принижается. В это же время многие 
культурные памятники по тематике Отечественной войны уничтожаются или 
утрачиваются, например, Храм Христа Спасителя, построенный в честь победителей 
Бородинского сражения был разрушен в ходе реконструкции Москвы. То есть значимость 
этого сооружения, как культурного памятника, в советское время отсутствовала. Также, в 
это время в стране происходит множество других потрясений (Гражданская война, ВОВ), 
события которых занимают главенствующую роль в жизни советского общества. И 
несмотря на появление всеобщего образования, которое безусловно повышает 
осведомлённость людей о тех событиях, несмотря на пропаганду победных итогов войны 
1812 года во второй половине 20 века, с учётом ранее перечисленных факторов, память 
начинает терять живые черты и бронзоветь.



Историческая память в современной России и 
дальнейшие её перспективы

О состоянии памяти в Российской Федерации ещё рано говорить, но стоит отметить, 
что несмотря на все заявления власти о необходимости восстановления значимости 
событий войны 1812 годя для русского общества, отношение общественности к ней 
особо не меняется. А ведь история страны – это будущее страны. Сохранение 
истории – это сохранение будущего. Знание не только исторических фактов, но и 
причин и последствий тех или иных событий, влияние на историю всей страны 
является отличительным признаком образованного и культурного человека в 
обществе. Поэтому, сохранение памяти об великих и не самых известных 
исторических событиях, обучение граждан (и не только школьников) пониманию 
уроков истории является одной из приоритетных задач государства по воспитанию 
гармоничной, интеллектуально развитой личности и гражданина. И поэтому никак 
нельзя допустить утери данной памяти о подвиге наших предков.



Выводы:
1. Историческая память о войне 1812 г. действительно в определённой

степени изменялась зависимости от изменения политического режима и
была тесно связана с государственной идеологией и политикой.

2. Также историческая память о войне 1812 г. была подвержена многим
другим факторам, изменявших её: различные виды негосударственных
культурных произведений, важные события, происходящие в
стране(например, война).

3. Следовательно, наша гипотеза подтвердилась частично.



Практическая часть:

Городская экскурсия по местам памяти об Отечественной войне в 
Екатеринбурге.



Рис 1. Музей Боевой славы Урала.

В музее Боевой славы Урала по адресу ул. 
Первомайская 27, Екатеринбург мы сможем 
узнать о роли Екатеринбурга в войне 1812 
года, о 37-ом пехотном Екатеринбургском 
полку, сформированным и квартировавшим 
в Екатеринбурге в 1796-1807 гг. Здесь 
представлена маленькая экспозиция, 
посвящённая Отечественной войне 1812 
года, с помощью которой можно увидеть 
различные принадлежности 37-ого 
пехотного полка, копию присяги, которую он 
давал императору, портреты и картины 
важнейших лиц и событий той войны, а 
экскурсовод с радостью вам расскажет о 
каждой из вещей.



Рис 2. Памятник 37-му пехотному 
Екатеринбургскому полку

Следующей остановкой экскурсии будет 
являться памятный обелиск, посвящённый 37-
ому Екатеринбургскому пехотному полку и 
установленный в 2006 году. На обелиске с 
трёх сторон рассказывается о том, в каких 
войнах участвовал полк, когда он был 
сформирован, а также на нём упоминается о 
старом памятнике полку, стоявшем у храма 
Святой Екатерины и разрушенном в 1930 году 
вместе храмом.



Рис 3. Здание бывшей Казённой 

палаты, в котором останавливались 
декабристы.

Но не одной памятью о пехотном полке живёт 
Екатеринбург. Здесь конечно же не будет огромных 
триумфальны арок или храмов, как в Смоленске, 
Москве и Петербурге. Речь идёт о ссыльных 
декабристах, многие из которых были участниками 
Отечественной войны 1812 года. Дело в том, что 
Екатеринбург являлся одним из главных пунктов, 
через который декабристы следовали в сибирскую 
ссылку и возвращались из неё уже после 1856 года. 
В Екатеринбурге сохранились не все здания, где 
останавливались ссыльные. Усадьба казённой 
почтовой станции 1826 г. (ул. Толмачёва, 27) давно 
снесена, но существует по сей день усадьба 
казенной почтовой станции после 1830 г. по адресу 
ул. Пушкинская, 19. Здесь отмечались подорожные 
документы, менялись лошади и отдыхали 
пассажиры, пользовавшиеся казенным 
транспортом. О нахождении возвращавшихся из 
ссылки декабристов в этом здании свидетельствует 
табличка, установленная на здании. Ныне же 
здание является Уставным судом Свердловской 
области.
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