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ОБЩЕСТВО

В 
Кремле под председатель-
ством Владимира Путина 
14 октября прошло заседание 
Совета при президенте РФ по 
развитию гражданского обще-

ства и правам человека (СПЧ).
В своём вступительном слове гла-

ва государства обозначил самые серьёз-
ные проблемы и вызовы, стоящие перед 
гражданским обществом и государством 
(в первую очередь речь шла о событиях 
на Украине).

Кроме того, Владимир Путин сооб-
щил: «Государство будет продолжать 
поддерживать институты гражданско-
го общества, помогать реализации их 
социально значимых и политически 
значимых проектов, в том числе имею 
в виду и финансирование. В 2013 году 
на эти цели из федерального бюджета 
было выделено 2,7 млрд руб., а в буду-
щем году планируется уже порядка 
4,7 млрд руб.».

Основной доклад делал председа-
тель СПЧ Михаил Федотов. Обрисовы-
вая российскую ситуацию за год, про-
шедший с прошлого заседания Совета, 
он в числе прочих проблем упомянул 
и историю с музеем «Пермь-36».

Михаил Федотов, глава Совета при 
президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам челове-
ка (цитируется по стенограмме с сайта 
kremlin.ru):

— Хочется поблагодарить всех, 
кто спасал мемориальный музей 
«Пермь-36», — помните, мы с вами гово-
рили об этом в июле? Вы тогда дали 
администрации поручение: музей нуж-
но сохранить — и он сохранён. Создан 
Общественный совет, который возглавил 
Владимир Петрович Лукин, в который 
вошли представители и правозащитно-
го сообщества, и регио нальных властей. 

Мне кажется, что это прекрасный при-
мер и конструктивного сотрудниче-
ства, и, кстати говоря, точного, чётко-
го выполнения президентского поручения. 
Меня, честно говоря, всегда смущает, ког-
да не выполняются поручения главы госу-
дарства, я не понимаю, как в государстве 
такое может быть.

Кроме того, о пермском Музее исто-
рии политических репрессий говорил 

в своём докладе, посвящённом ходу 
разработки государственной политики 
по увековечению памяти жертв поли-
тических репрессий, декан факультета 
мировой экономики и мировой поли-
тики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По мнению Караганова, работа над 
программой идёт недостаточно эффек-
тивно. Эксперт считает, что отказ 
Министерства культуры РФ от участия 
в программе стал «неверным сигна-
лом обществу», который, в частности, 
привёл к неправильному пониманию 
ситуации с «Пермью-36» руководством 
региона.

Сергей Караганов, декан факуль-
тета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ, член рабочей 
группы по подготовке федераль-
ной целевой программы увекове-
чения памяти жертв политических 
репрессий (цитируется по стенограм-
ме с сайта kremlin.ru):

— Более двух лет тому назад на одном 
из наших заседаний вы выпустили распо-
ряжение о подготовке федеральной целе-
вой программы по этому вопросу. А дальше 
началась история, достойная пера Михаи-
ла Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Сна-
чала программу перепихивали из одного 
ведомства в другое, не зная, куда её посы-
лать. Потом отдали в Министерство 
культуры для отработки, а оно просто не 
справилось или не захотело справиться. 
Продлевались сроки исполнения, и чуть ли 

не за день до окончательного срока испол-
нения было направлено письмо о том, что 
такая программа нецелесообразна вообще.

Понятно, что обществу, государствен-
ным органам, бюрократии был дан совер-
шенно неправильный сигнал. Конечно, 
работа продолжалась без Министерства 
культуры.

Но случались и неприятности благода-
ря именно отсутствию понятной пози-
ции государства. Одна из наиболее ярких — 
это, конечно, история, когда был чуть не 
погублен один из самых значимых памят-
ников жертвам политических репрессий — 
музейный комплекс «Пермь-36». Спасибо 
представителям руководства вашей адми-
нистрации, которые по вашему указанию 
вмешались и после нескольких заходов спас-
ли этот музей.

Мы долго думали, как активизировать 
государственную работу над увековечива-
нием памяти. Денег нужно немного, если 
они вообще нужны: их можно собрать, 
пустив шапку по кругу. Нужен сигнал 
обществу и бюрократии, что государство, 
президент понимают необходимость про-
должения активизации работы по увеко-
вечиванию памяти жертв. Поэтому мы 
подготовили просто новый документ, кон-
цепцию госполитики в этой области.

По словам Сергея Караганова, новая 
концепция госполитики в сфере увеко-
вечения памяти жертв политических 
репрессий может быть рассмотрена в 
самое ближайшее время. ■
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