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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ»
На основе архивных документов, автор реконструирует историю Международного
историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», предлагая ее периодизацию: формирование Движения «Мемориал» (1986–
1990), становление (1990-е), зрелость/расцвет (2000–2011). Жизнеспособность и актуальность «Мемориала» на всех этапах определяется сочетанием его историкопросветительской и правозащитной деятельности.
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Общество «Мемориал» – одна из первых отечественных НКО, активно развивающаяся по сей день. Как массовое движение, «Мемориал»
начал формироваться в 1986–1990 гг., когда в центре общественного
внимания находилась тема политических репрессий советской эпохи,
прежде всего – сталинского периода. Раскрытие правды о трагических
страницах советской истории, юридическая и моральная реабилитация
жертв политического террора, были необходимым условием реализации
демократических реформ. Для того, чтобы это условие было выполнено,
требовались целенаправленные усилия со стороны демократической общественности, поскольку сопротивление коммунистической идеологии и
структур власти было ещё достаточно сильно, а политические организации демократической направленности практически отсутствовали.
За первые четыре года периода своего формирования, «Мемориал»
сделал значительный шаг вперёд: от Демократического клуба «Перестройка», Инициативной группы «За увековечение памяти о жертвах
беззаконий и репрессий в прошлом нашей страны» и группы «Памятник»1 в 1986–1987 гг. до учреждения Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества «Мемориал», оформления его организационной структуры и местных отделений в 1988–1990 гг.
Создание «Мемориала», независимого от контроля государства и
КПСС, само по себе было существенным фактором в борьбе за демократию, значительным этапом в строительстве гражданского общества.
Около 200 отделений Общества в СССР в этот период объединяли несколько десятков тысяч активистов. В состав организаций–учредителей
«Мемориала» вошли: союзы архитекторов, кинематографистов, театральных деятелей, художников, дизайнеров, «Литературная газета» и
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журнал «Огонек». Тогда же был объявлен Общественный совет «Мемориала», в который вошли А. Адамович, Ю. Афанасьев, Г. Бакланов,
В. Быков, Е. Евтушенко, Б. Ельцин, Ю. Карякин, В. Коротич, Д. Лихачев, Р. Медведев, Б. Окуджава. А. Рыбаков, М. Ульянов, Л. Разгон,
М. Шатров. Председателем совета был избран А.Д. Сахаров. Преодолевая сопротивление власти, «Мемориал» будировал в общественном сознании тему политических репрессий (и тему массовых нарушений прав
человека тоталитарным режимом) – этим определялась его актуальность
и место на общественно-политической сцене. Работа «Мемориала» носила характер широкой общественно-просветительской деятельности
(массовые акции, уличные выставки, «вечера памяти» и т.д.), не имела
заранее определённого плана и разделения по направлениям. Именно в
эти годы, «Мемориал» сформулировал приоритетные условия построения демократического правового государства в России: тоталитарное
прошлое должно получить однозначную нравственную, правовую и
политическую оценку; оно должно быть осуждено, и это осуждение
должно быть зафиксировано и в государственных актах, и в общественном сознании; высшей ценностью в государственной и общественной
жизни России впредь должны быть признаны права личности2. Реализация данных принципов легла в основу совместной деятельности с властью в вопросах разработки соответствующих законодательных актов.
В 1987–88 гг. советское руководство поручило ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам КПСС создать из представителей партийных, советских органов, органов прокуратуры, КГБ и МВД,
общественных организаций Комиссии по увековечению памяти жертв
политических репрессий. В составе комиссий активно работали мемориальцы. К 1989 г. Комитет партийного контроля при ЦК КПСС в ходе
проверок выявил, что работа по увековечению памяти жертв политических репрессий в ряде республик, краев и областей велась недостаточно
последовательно. «Мемориал» (вместе с Московским объединением лиц,
пострадавших от необоснованных репрессий) стал также настаивать на
том, что Постановление ЦК КПСС об увековечении памяти погибших не
выполняется, и именно с «подачи» «Мемориала» впервые был поставлен
вопрос о создании государственной комиссии и издании указов по увековечению памяти погибших и защите интересов реабилитированных и
членов их семей3. «Мемориал» принимал активное участие в разработке
реабилитационного законодательства, в частности, в подготовке важного
для страны ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий».
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Период формирования Движения был ознаменован и зачатками
оформления основных направлений его деятельности. Одним из первых
основных видов работ «Мемориала» стала правозащита (участие в разработке реабилитационного законодательства было одним из её видов).
Индивидуальными делами занималась созданная при «Мемориале»
в 1988 г., Юридическая служба (группа), а чуть позже Правозащитный
Центр «Мемориал». Основными задачами Юридической группы являлись: осуществление юридических мер по полной реабилитации жертв
политического произвола и репрессий, содействие в восстановлении прав
лиц, пострадавших в результате нарушения законности и нуждающихся в
правовой защите. Ведение дел было связано, как правило, с направлением
официальных запросов в государственные учреждения, включая органы
прокуратуры, МВД, КГБ (если речь шла о реабилитации, получении сведений о погибших родственниках, выдаче справок об отбытии срока,
компенсации за конфискованное имущество) или в исполнительные органы местного уровня, куда направлялись ходатайства об увеличении
пенсий, предоставлении жилья, улучшении жилищных условий, прочих
льгот жертвам репрессий и их родственникам4. В Юридическую группу
(юристы А.В. Викторов, О.Н. Косорез, В.С. Бобылева) нередко обращались пострадавшие от психиатрических репрессий. Они направлялись на
прохождение независимой психиатрической экспертизы, а затем следовали дальнейшие шаги по восстановлению их прав. Именно психиатрическим репрессиям в СССР был посвящен доклад А.В. Викторова, представленный на Вторую международную конференцию в Ленинграде, с
примерами из повседневной практики Юридической группы5. Юридическая помощь, включая консультации по телефону и по почте ежегодно с
1989 г. оказывалась не только москвичам, но и жителям других городов и
областей страны. Контингент лиц, обращавшихся в «Мемориал» весьма
обширен: это жертвы коллективизации – дети раскулаченных крестьян,
представители народностей, подвергавшихся принудительной депортации, пострадавшие от психиатрических репрессий и административного
произвола, беженцы из районов межнациональных конфликтов. К правозащитному направлению работы относились также массовый сбор подписей, участие в пикетах; выявление узников совести и политических
заключенных, распространение их списков и другие акции в их защиту.
С начала своего существования «Мемориал» проводил работу по
оказанию материальной помощи нуждающимся жертвам репрессий (как
правило, из средств, собранных на благотворительных акциях). С 1989
4
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г. под эгидой «Мемориала» осуществлялась также программа по бесплатной медицинской и патронажной помощи «Сострадание».
Второй период обозначается нами как становление Движения «Мемориал», и охватывает 1990-е гг. В связи с масштабными политическими
переменами в стране в начале 1990-х (упразднение КПСС, распад СССР,
свободные выборы, формирование демократических институтов власти),
шли процессы специализации и профессионализации работы «Мемориала», чётко выделились основные направления его деятельности: изучение
и публикация материалов по истории политических репрессий и массовых нарушений прав человека в советский период; сохранение памяти о
погибших от государственного насилия; сбор, анализ и предание гласности информации о нарушениях прав человека в настоящем; помощь людям, чьи гражданские и политические права нарушались и нарушаются6.
Для лучшей организации работы по данным направлениям, в «Мемориале» были созданы специализированные структуры – Правозащитный центр (ПЦ) и Научно-информационный и просветительский центр
(НИПЦ), учреждена должность исполнительного директора; появились
элементы полноценного планирования в работе; достигались серьёзные
результаты в отдельных областях – от докладов о нарушениях прав человека в той или иной сфере до исследований в архивах КГБ и КПСС. Мемориальцев стали активно привлекать в качестве экспертов по вопросам
реабилитации и увековечения памяти жертв политических репрессий.
Почти повсеместно активисты «Мемориала» входили в региональные
Комиссии по реабилитации и другие государственные и общественногосударственные структуры, занимающиеся проблемами прав человека.
В рамках сотрудничества с Комитетом по правам человека ВС РФ и Комиссией по правам человека при Президенте РФ специалисты «Мемориала» участвовали в создании «Доклада о положении в области прав человека в России за 1993 год», а также «Федеральной программы действий в
области прав человека», ряда других официальных документов.
В этот же период в числе структурных частей НИПЦ «Мемориала»
появляются архив, библиотека и музей, открытые всем исследователям.
Архив включил в себя документы, фотографии и записи устных рассказов по истории репрессий, по сопротивлению тоталитарному режиму (в
том числе, богатейшая в России коллекция самиздата и материалов о
диссидентах 1950–80-х гг.), а также о деятельности «Мемориала». Библиотечные фонды хранили литературу по исторической и правовой тематике, коллекцию прессы эпохи «перестройки». В музейной коллекции
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собралась коллекция живописи и графики художников, побывавших в
лагерях и ссылках, предметы лагерного быта, изделия ремесла.
Заметно расширяется правозащитная работа. Во-первых, начинается активное взаимодействие со СМИ: с 1991 г. сотрудники ПЦ выступали в ежедневной радиопередаче «Выбор», посвященной правам человека
(Российская программа). Кроме этого, правозащитная информация регулярно передавалась в Агентство новостей и информации (АНИ), в
агентства «Постфактум», «Интерфакс», «Ежедневная гласность»; сотрудники ПЦ неоднократно выступали на радиостанциях «Эхо Москвы»,
«Свобода», «BBC», «Немецкая волна» и др.7 Во-вторых, после принятия
Закона «О реабилитации жертв политических репрессий» мемориальцы
ставили своей целью помочь государству осуществлять реабилитационную политику. Они понимали, что большинство бывших репрессированных (или пострадавших) были безграмотны в правовом отношении,
не могли изложить свою позицию в судах и предъявить в качестве доказательств что-либо, кроме пересказов своей горькой судьбы. Содействуя
восстановлению прав политических репрессированных, в ряде городов
нашей страны, Общество разрабатывало проекты, цели которых были
примерно одинаковы: осуществление контроля за выполнением Закона
РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». В-третьих, в рамках ПЦ стали проводиться экспедиции в «горячие точки», которые со
временем образовали самостоятельную программу (с 1991 г. она получила финансовую поддержку Международного фонда «Культурная инициатива»). Результаты наблюдательных миссий послужили материалом
для выступлений на многочисленных конференциях и семинарах. В отличие от специальных депутатских миссий и командировок журналистов
в «горячие точки», правозащитная экспедиция, как правило, была более
длительной, а ее результаты основаны на изучении позиций и интересов
всех сторон конфликта, на осмыслении политического фона, предыстории. Свои материалы и доклады о положении человека в «горячих точках», ПЦ «Мемориал» предоставлял в Комитет по правам человека (а
затем и в Комиссию по правам человека при Президенте РФ).
В целом, в число задач Правозащитного Центра «Мемориал» входили: правозащитная деятельность на территории всего бывшего СССР,
координация такой деятельности в Москве и на территории бывшего
СССР. Руководил деятельностью Правозащитного Центра Совет из 15
человек (образован весной 1991 года), включая 4-х членов Правозащитной комиссии Межреспубликанского «Мемориала».
7
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В указанный период продолжала развиваться благотворительная
деятельность, хотя она и носила узко профилированный характер: благотворительная помощь оказывалась бывшим политрепрессированным и
их семьям. Если обобщить, то, благотворительная работа осуществлялась «Мемориалом» по нескольким направлениям. Во-первых, проводился сбор информации о нуждающихся. Система сбора информации
была значительно модернизирована: теперь, в каждом микрорайоне города стал работать свой координатор, т.е. кроме 19 «старших» районных
координаторов (какие существовали прежде), 167 чел. стали заниматься
подобной работой на микрорайонном уровне. Оказывалась прямая денежная помощь, она оставалась для «Мемориала» первой статьей расходов. Помощь выделялась фондом индивидуально, по решению комиссии
социальной помощи Общества. Общество также участвовало в распределении гуманитарной помощи, в организации досуга и проч.
Помимо этого, «Мемориал» оказывал социально-правовую поддержку жертв репрессий через общественные приемные, помощь в открытии памятных знаков, юридическую помощь, в том числе в судах,
помощи в получении справок о реабилитации. Вся эта работа по восстановлению справедливости в отношении жертв политических репрессий
проводилась на безвозмездной основе8.
Помимо усложнения оргструктуры, активной правозащитной деятельности, с 1990-х г. начинает набирать обороты и такое направление
деятельности «Мемориала» как издательская работа, проводившаяся в
рамках исследовательских программ НИПЦ; оказывается консультационная помощь сторонним исследователям и журналистам; по запросам
российских и иностранных граждан, «Мемориал» ведёт поиск пропавших без вести, получает информацию о репрессированных из государственных органов; с помощью «Мемориала» устанавливаются места
захоронений погибших от террора, ставятся памятники и мемориальные
знаки. В рамках деятельности НИПЦ «Мемориал» в период становления Общества, реализовывались программы: «История исправительнотрудовых учреждений СССР», «История диссидентского движения»,
«Польская» программа, «История карательных органов», «Статистика
репрессий», «Жертвы двух диктатур», «Сопротивление режиму. 1920–
50-е гг.», «Репрессированные востоковеды»9.
В период становления Движения, помимо окончательного оформления трёх основных направлений деятельности и их успешного разви8
9
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тия, одним из важных достижений, косвенным признанием его общественного статуса стала передача «Мемориалу» муниципальными властями Москвы отдельного дома в долговременную аренду (25 лет). Дом
в центре города позволил «Мемориалу» не только разместить свои коллекции и выполнять запланированную работу, но и стать постоянным
местом проведения акций других правозащитных организаций.
В начале 2000-х наступает период серьезных изменений и развития.
Изменились не только внешние условия, но и состав активистов (многие
активисты, бывшие политические заключённые ушли из жизни). Правление приступило к обсуждению стратегии дальнейшего развития, вопросам её совершенствования. В обсуждении приняли участие руководители
региональных организаций, активисты, внешние эксперты. В результате
была уточнена формулировка миссии «Мемориала», она стала звучать
как «гражданская деятельность, направленная на осмысление исторического опыта ХХ века и укоренение в общественном сознании и в государственной практике ценностей человеческой жизни, свободы, демократии
и права, а также пробуждение в обществе гражданской активности,
направленной на те же цели»10. Кроме того, были более чётко сформулированы направления деятельности: историческое (выявление, сбор,
осмысление и представление обществу информации о преступлениях
тоталитарных режимов ХХ века и общественном сопротивлении тоталитаризму); правозащитное (сбор, систематизация, анализ и представление
обществу информации о сегодняшних нарушениях прав человека; оказание правовой помощи жертвам массовых и грубых нарушений прав человека в прошлом и настоящем, в первую очередь жертвам репрессий по
политическим мотивам); просветительское направление (систематическое представление обществу информации с целью укоренения в общественном сознании ценностей, обозначенных в Миссии и целях «Мемориала»; инициирование широких общественных дискуссий по ключевым
проблемам прошлого и настоящего; привлечение внимания общества,
прежде всего молодёжи, к проблеме взаимоотношений государства, общества и личности в прошлом и настоящем); благотворительное направление (оказание социальной помощи жертвам массовых грубых нарушений прав человека в прошлом и настоящем, в первую очередь, жертвам
политических репрессий; активное взаимодействие с другими организациями, деятельность которых направлена на достижение тех же целей;
лоббирование законов, направленных на защиту интересов жертв политических репрессий). В этот период «Мемориал» заметно расширяет свои
10
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связи, целевую аудиторию: возрастает число социальных медиаторов,
посредством которых Общество распространяет свои идеи: т.н. «посредниками» становятся учителя школ, преподаватели ВУЗов, журналисты,
гражданские активисты, молодёжь, академическое и научное сообщество,
сообщества библиотечных и музейных, архивных работников, и т.д. Это
сотрудничество проходит на базе различных мероприятий «Мемориала»
(например, благодаря школьному конкурсу «Человек в истории»; развитию архива-музея-библиотеки; активной научно-просветительской и издательской деятельности; развитию сайта самого общества «Мемориал»,
и сайтов, порталов его основных программ и проектов).
В 2000-е гг. возникла необходимость учитывать как демократическую специфику всей структуры организации, существующие неформальные правила и клубные традиции, так и внешние реалии – ужесточение законодательства, обеспечить внутреннее упорядочение и
консолидацию сетевой структуры за счёт создания единого информационного пространства и пространства «профессионального общения»;
развитие сетевых проектов и программ; усиление и более эффективное
использование ресурсов общего доступа (библиотеки, архива, музея,
выставочного центра, сайта, газеты, информационного бюллетеня, конференц-зала в Москве)11. Среди основных сетевых межрегиональных и
информационных проектов «Мемориала» 2000-х гг. можно отметить
проекты по увековечению памяти жертв репрессий (издание Книг памяти и электронных Книг памяти; День памяти жертв политических репрессий; проект «Преследование поляков и польских граждан»; «Жертвы двух диктатур»; «Виртуальный музей ГУЛАГа»; «Некрополь
ГУЛАГа»; «Сетевая библиотека общественных организаций»), а также
правозащитные проекты (программа «горячие точки»; программа мониторинга прав человека в Центральной Азии; «Миграция и право»; «Этническая дискриминация»; «Защита прав граждан России в Европейском суде по правам человека»), молодёжные проекты (всероссийский
конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия - ХХ век»; стипендии имени Генриха Бёлля),
информационные проекты (разработка сайта Международного «Мемориала»; развитие интернет-портала «Права человека в России»; издание
газеты «30 октября» и «Вестника Международного «Мемориала»).
В целом, «Мемориал» стал первой организацией в России (и в
СССР), создавшей действующую разветвлённую сеть региональных
отделений, вокруг которых кристаллизовались активисты будущих по11
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литических партий демократической ориентации и различных правозащитных групп. По инициативе Общества, создавались и создаются многие другие общественные организации (например, объединения жертв
политических репрессий и других, ущемлённых в прошлом, лиц; общественные приёмные, просветительские центры).
Как и любую организацию, «Мемориал», с момента его формирования и по мере становления, развития, не обходили разные проблемы.
В первую очередь – кадровая проблема. Первоначально, в конце
1980-х гг., значительную часть «Мемориала» составляли бывшие репрессированные и их родственники. В конце 1980-х – начале 1990-х гг.
«Мемориал» стал «стареть»: многие молодые и энергичные активисты
стали уходить в политику. Если бы не интерес общественности к проблемам реабилитации жертв политических репрессий, то, возможно,
движение «Мемориал» пошло бы на явный спад. Однако, оставшиеся
«старики» занялись решением насущных вопросов: начинается борьба
за Закон «О реабилитации жертв политических репрессий», выбивание
льгот, пенсий, компенсаций, материальной помощи жертвам репрессий.
Возможно, именно этим моментом объясняется ситуация с численным
ростом местных отделений «Мемориала» до лета 1991 года.
По мнению самих мемориальцев, в конце 1980-х–1990-е гг., возникали определенные трудности (разногласия), «ножницы» между «неформальным» духом организации и профессиональным подходом к
управлению. Мемориальцы понимали, что их работа требует высокого
мастерства исполнителей, но эту проблему нельзя решать только путем
найма специалистов. Если попытаться это сделать, то «Мемориал» будет не Обществом, а обычной структурой, и, скорее всего, перестанет
существовать. В самом деле, какой наемный работник способен месяцами «бомбить» запросами всевозможные архивы, чтобы отыскать безнадежно затерянную справку, необходимую для получения реабилитации 85-летней одинокой старушки? Или, за какую зарплату штатный
сотрудник (и какой конторы?) согласится поехать в «горячую точку» в
качестве наблюдателя? И то, и другое под силу только мемориальцу,
который, между тем вынужден ограничивать время своей работы в организации из-за необходимости где-то зарабатывать «на хлеб». Таким
образом, на начало 1990-х гг., перед «Мемориалом» стояла серьезная
проблема: уровень задач, которые бралось решать Общество, требовало
профессионального подхода к исполнению и управлению, а работа организаторов велась практически на волонтерской основе12.
12Рязанское

региональное отделение. С. 3-4.

Е. Г. Путилова. История формирования и развития…

303

Отсюда вытекала и вторая проблема «Мемориала» – подбор и привлечение к работе новых членов и добровольцев. Организация нуждалась не только в моральной поддержке со стороны населения, но и в
притоке новых сил, профессионалов, которые сотрудничали бы с «Мемориалом» в той или иной форме, хотя обычный найм сотрудников далеко не всегда может быть эффективной формой кадровой политики,
тем более, при отсутствии средств у организации. Было необходимо
привлечь близких по духу людей, одновременно способных, в силу своих профессиональных навыков, решать сложные задачи (юридические
экспертизы тех или иных законов, документов; консультации граждан
по сложным правовым вопросам и т.д.), но не всегда такие люди имели
достаточно информации о целях, задачах и возможностях «Мемориала».
Еще одна проблема связана с привлечением молодежи. В период
становления эта проблема не стояла перед «Мемориалом» столь остро,
как в более поздний период функционирования общества.
Во второй половине 1990-х гг. мемориальцы пришли к необходимости создавать такие формы и методы работы, которые позволили бы
эффективно реализовывать как долгосрочные планы, так и задачи, возникающие в экстремальных ситуациях. Наиболее проблемным было
планирование финансовой деятельности (на 1994 год долгосрочного
планирования этой деятельности в «Мемориале» еще не было). Было
необходимо найти средства для такой финансово убыточной, но духовно и нравственно нужной работы, которой занимается «Мемориал»13.
2000-е гг. стали определяющими для формирования образа и репутации «Мемориала», который задумывается о создании своего «имиджа»,
что является показателем развития организации. В 2006 г. на отчётнопредвыборной конференции было решено: «…в связи с тем, что “Мемориал” является организацией, существующей в виде многих юридических
лиц, но под единым брендом “Мемориал”, нам придётся считаться с объективно сложившимся имиджевым разнообразием… Требуются специальные усилия по активизации деятельности членов мемориальской сети
в формировании адекватной репутации “Мемориала”. Мы хотим, чтобы
“Мемориал” имел репутацию крупной сетевой устойчивой современной
гражданской организации, занимающейся актуальными направлениями
деятельности в адекватных содержанию формах, имеющей демократическую систему управления, эффективную организационную структуру и
специфическую “общественную” культуру»14.
13
14
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К 2000-м гг. окончательно оформились общие цели деятельности
Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал»: восстановление справедливости в отношении жертв нарушений прав человека в прошлом и настоящем; защита основных прав и свобод человека, содействие их
соблюдению; восстановление и сохранение исторической правды о преступлениях тоталитаризма и о сопротивлении ему (увековечение памяти
жертв государственного террора; актуализация исторического опыта в
общественном сознании; развитие гражданского общества в странах с
тоталитарным прошлом). Таким образом, сегодня в основе идеологии
«Мемориала», как и на более ранних этапах, лежат идеи исторической
памяти и прав человека. Неразрывность и взаимообусловленность этих
идей составляет основу деятельности Общества. Сочетание историкопросветительской работы, основанной на осмыслении трагического
опыта прошлого, с правозащитной работой, направленной на искоренение сегодняшних нарушений прав личности, должно привести к укоренению в общественном сознании и практике государственной жизни
ценностей прав личности, демократии и гражданского общества. Возможно, именно при таком сочетании (изучение проблем прав человека
через прошлое и настоящее), и сохраняется актуальность и эффективность деятельности «Мемориала». Как организация, в 2000-е годы
«Мемориал» достиг своей «зрелости». Сейчас, мы говорим о «Мемориале», как о старейшей отечественной НКО, пережившей и СССР, и тяжёлые 1990-е годы; организации, сумевшей на протяжении почти 30 лет
отстаивать свои права и защищать права граждан своей страны; организации, одним из важных идеологических принципов которой, является
сохранение памяти о жертвах политических репрессий.
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