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АННОТАЦИЯ. В статье предлагается научное обоснование создания в г. Нижний Тагил Комиссии 

по сохранению исторической памяти о жертвах политических репрессий. Автор представленного проекта 

акцентирует внимание на выявленном в ходе исследования противоречии: несмотря на активное развитие 

в Нижнем Тагиле различных институтов гражданского общества (создана Общественная палата города, 

Совет некоммерческих организаций и проч.), местные органы управления не уделяют должного внимания 

вопросам сохранения памяти о политических репрессиях. Между тем, обращение к данной теме является 

ярким примером того, что бывает, когда в стране отсутствует соблюдение прав и свобод граждан, безза-

коние и произвол власти, отсутствует гражданское общество. 

ABSTRACT. The article proposes a scientific justification for the creation of the Commission for the preser-

vation of historical memory of the victims of political repression in Nizhny Tagil. The author of the presented 

project focuses on the contradiction revealed in the course of the study: despite the active development of various 

institutions of civil society in Nizhny Tagil (the Public chamber of the city, the Council of non-profit organizations, 

etc.).), local governments do not pay due attention to the preservation of the memory of political repression. Mean-

while, the reference to this topic is a vivid example of what happens when the country lacks respect for the rights 

and freedoms of citizens, lawlessness and arbitrariness of power, there is no civil society. 
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С 2010-х гг. в нашей стране стали происходить 

положительные сдвиги в области государственной 

политики памяти жертв политических репрессий. 

Так, в 2011 году, по поручению главы государства, 

была создана межведомственная рабочая группа по 

развитию гражданского общества и правам чело-

века для разработки федеральной целевой про-

граммы по увековечиванию памяти жертв полити-

ческих репрессий [3]. В 2015 году принимается 

Концепция государственной политики по увекове-

чению памяти жертв политических репрессий в 

России, и создаётся государственно-общественный 

Фонд «Увековечения памяти жертв политических 

репрессий» (2016 год).  

Логично было бы предположить, что подоб-

ные позитивные тенденции в области изучения во-

просов сохранения памяти о политических репрес-

сиях в СССР, должны были затронуть и г. Нижний 

Тагил.  

Действительно, с 2010-х гг. здесь происходит 

становление новых институтов гражданского об-

щества: с 2014 года активной работой по развитию 

гражданского общества в Нижнем Тагиле занима-

ется Совет некоммерческих организаций (Совет 

НКО); на уровне администрации города пробле-

мами некоммерческих организаций занимается 

специально созданный Отдел по взаимодействию с 

общественными, религиозными организациями и 

развитию гражданских инициатив. 

Кроме того, с 2016 года в Нижнем Тагиле дей-

ствует Общественная палата города [4], в составе 

которой на постоянной основе работают 9 комис-

сий, одна из которых – по развитию институтов 

гражданского общества. С того же времени, в го-

роде реализуется Программа «Развитие граждан-

ского общества» [5]. 

Однако, несмотря на наличие в городе выше-

перечисленных органов, деятельность по сохране-

нию памяти сведена к минимуму, и реализуется ис-

ключительно в рамках праздничных мероприятиях, 

посвящённых победе в Великой Отечественной 

войне. И всё это несмотря на то, что к 1951 году 

численность репрессированных в Нижнем Тагиле 

достигла 50 тысяч человек [1, с. 38], что на тот мо-

мент составляло около 17 % от общей численности 

жителей города. Прискорбно отметить тот факт, 

что жители города Нижний Тагил – города репрес-

сированных и спецпереселенцев, – практически ни-

чего не знают о политических репрессиях, понятия 

не имеют о ежегодно справляемой по всей стране 

дате 30 октября, и считают, что обращение к данной 

теме в настоящее время неактуально.  

По нашему мнению, сложившаяся ситуация 

говорит о «политике забвения» в отношении па-

мяти о политических репрессиях в рамках реализа-

ции в Нижнем Тагиле модели «двойного стан-

дарта»: с одной стороны, местные власти заявляют 

о необходимости поддержки некоммерческих об-

щественных организаций, активизации процесса 

развития гражданского общества в России (в т.ч. 

посредством создания соответствующих органов). 

С другой стороны, предпочитает «забыть» трагиче-

ские события в истории собственной  страны 
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(в нашем случае, и города), которые являлись яр-

ким примером того, что бывает, когда в стране от-

сутствует соблюдение прав и свобод граждан, без-

законие и произвол власти. Кроме того, так сов-

пало, что в Нижнем Тагиле не осталось ни одной 

общественной организации, пытающейся «напом-

нить» и властям и жителям города о политических 

репрессиях в СССР. 

В связи с этим, автор статьи поднимает вопрос 

о необходимости создания в Нижнем Тагиле ор-

гана, способствующего процессу формирова-

ния/сохранения памяти тагильчан о жертвах поли-

тических репрессий. Так, предполагается, что по-

добным органом может стать Комиссия по 

исторической памяти при Общественной палате г. 

Нижний Тагил 

Среди основных направлений деятельности 

Комиссии должны быть следующие: 

1. В области законотворческой инициативы: 

разработка программы «Об увековечении памяти 

жертв тоталитарного режима» в г. Нижний Тагил. 

Напомним, что в России пока был только один 

пример комплексного подхода к проблеме увекове-

чения памяти репрессированных – реализация про-

граммы «Покаяние» в Республике Коми, – что по-

казало, насколько плодотворными могут быть парт-

нёрские отношения между властью и обществом в 

деле формирования/сохранения памяти о политиче-

ских репрессиях в СССР. В Сыктывкаре, иницииро-

ванием данной программы занималась обществен-

ная организация Фонд «Покаяние». В случае с 

Нижним Тагилом, инициатором вполне может вы-

ступить созданная Рабочая группа по исторической 

памяти, что вписывается в соответствующие поло-

жения Концепции государственной политики уве-

ковечения памяти жертв политических репрессий, 

а также нормативно-правовые и законодательные 

акты Совета при Президенте РФ по развитию граж-

данского общества и правам человека. 

2. В области коммеморации: создание в г. 

Нижнем Тагиле музейно-мемориального ком-

плекса в память о жертвах политических репрес-

сий. Кроме того, в рамках данного направления, Ра-

бочая группа должна инициировать систематиче-

ское обследование и приведение в надлежащий вид 

всех памятников, памятных знаков и мемориаль-

ных досок, посвященных жертвам террора и нахо-

дящихся на территории г. Нижний Тагил. 

3. В области политико-правовой оценки пре-

ступлений тоталитаризма предлагается: 

1) Поднять статус памятной даты 30 октября – 

Дня памяти жертв политических репрессий. Целе-

сообразно, чтобы выступление Главы города Ниж-

ний Тагил в этот день стало традиционным. В шко-

лах, 30 октября или накануне, необходимо прово-

дить открытые уроки – «Уроков Памяти», 

посвящённые жертвам политических репрессий. В 

вузах и ссузах города рекомендуется проведение 

тематических мероприятий (публичных лекций, 

круглых столов) по тематике тоталитаризма. Про-

светительские и научные мероприятия должны по-

знакомить учащихся г. Нижний Тагил с основными 

концепциями культурной (социальной, историче-

ской) памяти, наиболее важными дискуссионными 

проблемами «мемориальных исследований», исто-

рией становления и развития гражданского обще-

ства в России, а также с общественными организа-

циями, занимающимися сохранением памяти о 

жертвах политических репрессий в России.  

2) Представляется целесообразным заняться 

популяризацией темы репрессий в местных сред-

ствах массовой информации. Усиление работы в 

данном направлении позволит привлечь большее 

количество граждан города к такой значимой дате 

как 30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий (День политзаключённого).  

 
Рисунок 1. Закладной камень памятника жертвам тоталитарного режима в пойме р. Тагил по состоя-

нию на 10 июня 2018 года 
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Реализация данного направления должна 

пройти посредством создания тематических ви-

деороликов и документальных фильмов социаль-

ной направленности. Прокат данных видеоматери-

алов на местных телевизионных каналах в преддве-

рии 30 октября, даст возможность населению 

города больше узнать об этой памятной дате, по-

чтить память ушедших из жизни жертв репрессий, 

и отдать должное ныне живущим пострадавшим от 

политических репрессий. В настоящее время, в 

Нижнем Тагиле действуют незначительное количе-

ство информационных порталов, на которых рас-

крывается тематика репрессий. Один из них – сайт 

«История Нижнего Тагила от основания до наших 

дней» и его раздел «Город репрессированных», со-

держащий объёмную информацию о репрессиях на 

Урале, в г. Нижнем Тагиле с 1920-х гг., архивные 

документы, выдержки из книг по политическим ре-

прессиям, источники личного происхождения (вос-

поминания, мемуары, художественные и литера-

турные произведения бывших политзаключённых и 

членов их семей). 

Кроме того, имеет смысл заняться разработкой 

и реализацией соответствующих учебных курсов и 

тематических публичных лекций, проводимых в 

образовательных и культурных учреждениях г. 

Нижний Тагил. Сегодня, одним из таких курсов яв-

ляется «Историческая память и гражданское обще-

ство в России», разработанный Е.Г. Харитоновой 

[6,7,8] в 2015 году (внедряется на базе филиала 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-

сионально-педагогический университет» в г. Ниж-

нем Тагиле с 2016 года), цель которого состоит в 

изучении теоретико-методологических проблем яв-

ления «историческая память», а также вопросы 

формирования и сохранения памяти о политиче-

ских репрессиях в период становления и развития 

гражданского общества в России. 

На данный момент, автором статьи осуществ-

ляется работа над созданием цикла публичных лек-

ций по тематике общественных организаций Рос-

сии как институтов гражданского общества, а 

также вопросам взаимодействия власти и НКО-

сектора в деле сохранения памяти о жертвах поли-

тических репрессий в СССР. Предполагается сде-

лать проведение публичных лекций на постоянной 

основе, с максимальным привлечением слушателей 

из числа старшеклассников, студентов, учителей, 

руководителей общественных организаций, адми-

нистрации города Нижний Тагил и членов Обще-

ственной палаты города.  
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