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КОМПРОМИСС

В 
конце октября в Перми состо-
ялось первое заседание Совета 
по развитию Мемориального 
музея истории политических 
репрессий,  созданного по ини-

циативе администрации президента РФ 
Владимира Путина. 
Открывая учредительное заседание 

совета, губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин заявил, что музей должен 
быть посвящён истории политических 
репрессий, и «это не обсуждается, и это 
должен быть «живой» музей».
Басаргина поддержал бывший упол-

номоченный по правам человека в РФ 

Владимир Лукин, который по предло-
жению администрации президента РФ 
стал председателем вновь создаваемо-
го совета. 
Владимир Лукин, председатель 

Совета по развитию Мемориального 
музея истории политических репрес-
сий «Пермь-36»:

— По моему предложению все решения 
будут приниматься по методу «консен-
сус минус два»: то есть если три и более 
человека против, тогда решение не прини-
мается. Это позволит избежать конфрон-
тации между двумя половинами совета. 
А с другой стороны, это оставляет воз-

можность для выражения своего особого 
мнения по любому вопросу. 
Председатель Совета при прези-

денте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека Миха-
ил Федотов рассказал собравшимся о 
государственной политике по увеко-
вечению памяти жертв политических 
репрессий. Он подчеркнул, что сре-
ди нескольких объектов федерально-
го уровня, которые находятся в прио-
ритете в государственной программе, 
важнейшее место занимает музей 
«Пермь-36», который должен стать 
мемориально-музейным комплексом 
международного значения. 
Владимир Лукин:
— Темой следующего заседания cовета 

будет разработка и обсуждение концепции 
дальнейшего развития музея. Было принято 
решение, что надо создать рабочую груп-
пу и в неё пригласить организацию, кото-
рая традиционно развивала музей — АНО 
«Пермь-36», а также видных учёных из Пер-
ми, и не только из Перми, которые пользу-
ются высокой репутацией прежде всего как 
музейщики, чтобы музей был высокопро-
фессиональным. Эта рабочая группа подго-
товит проект концепции. 

Мы решили, что сейчас принимаем 
проект общего решения, и до 20 ноября 
все заинтересованные стороны должны 
внести свои предложения по улучшению 
этого текста. После 20 ноября назначим 
новую дату и в течение месяца соберём 
следующее заседание.
Рассматривался также проект согла-

шения о взаимодействии между госу-

дарственным учреждением «Пермь-36» 
и одноимённым некоммерческим объе-
динением. Он тоже должен быть после 
доработок утверждён на следующем 
заседании совета. 
Виктор Басаргин также поблагодарил 

всех за принятые решения.
Арсений Рогинский, председа-

тель Международного общества 
«Мемориал», член Совета по разви-
тию Мемориального музея истории 
политических репрессий «Пермь-36:

— Для меня в истории «Перми-36» очень 
важно, что это общественная инициати-
ва. Общественная инициатива в нашей 
стране — вещь мало поощряемая, наобо-
рот, всегда вызывающая подозрения. 

Может ли эта общественная иници-
атива существовать вместе с чем-то 
таким государственным, или она обре-
чена на существование всегда вне госу-
дарства, часто в противопоставле-
нии государству? Это огромный вопрос! 
Сомнения на этот счёт есть и у людей 
гражданского общества, и гораздо боль-
ше сомнений у людей государства, кото-
рые убеждены, что есть государство, оно 
сверху до низу пронизывает всю нашу 
жизнь…

Через месяц определится, реальна ли 
перспектива сосуществования на тер-
ритории «Перми-36» государственной 
и общественной институций.

Иногда нам говорят: «Да-да, можно», 
а потом что-то происходит — и холод-
ный душ: «Конечно, нельзя!» Сегодня мы 
сделали маленький шажок в сторону 
«можно». И даже не такой уж маленький. 
Но вся штука в том, что однажды этот 
шаг уже делался — в начале года. Понима-
ете? А через три месяца Татьяна Курсина 
была уволена.

Государство и общество всегда смо-
трят друг на друга с недоверием, ожидая 
друг от друга всякой бяки и каверзы. Сегод-
ня — день продвижения к общему реше-
нию, но обе стороны смотрят друг на дру-
га с ощущением: не будет ли подставлена 
какая-то подножка? Посмотрим! Если 
нам удастся на пермском материале, на 
материале музея «Пермь-36» что-то нала-
дить, это будет удивительно.
На вопрос, выполнены ли поручения 

президента РФ по поводу урегулиро-
вания ситуации с музеем «Пермь-36», 
Михаил Федотов ответил: «Я бы ска-
зал: они в процессе выполнения. Сегод-
ня сделан очень важный шаг в этом 
направлении. По-моему, все убедились 
в том, что здесь нет неразрешимых 
противоречий, все поняли, что задача 
одна — сохранить и развивать музей, 
и именно как музей истории полити-
ческих репрессий, а не какой-то другой. 
По-моему, это очень хорошее начало! 
Все вопросы решались консенсусом, 
это дорогого стоит. Хотелось бы, чтобы 
и дальше так продолжалось». ■

«Мы сделали маленький шажок 
в направлении «можно...»
Концепцию развития 
Мемориального музея истории политических репрессий 
подготовит АНО «Пермь-36»
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ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ

В состав Совета по развитию Мемориального музея истории политических 
репрессий «Пермь-36» вошли: 

— Владимир Лукин, доктор исторических наук, профессор (председатель);
— Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае (заместитель председателя);
— Алексей Фролов, руководитель администрации губернатора Пермского 

края (заместитель председателя);
— Сергей Валенков, помощник полномочного представителя президента 

РФ в Приволжском федеральном округе;
— Игорь Гладнев, министр культуры Пермского края;
— Надежда Кочурова, заместитель председателя правительства Пермско-

го края;
— Татьяна Курсина, исполнительный директор АНО «Пермь-36»;
— Леонид Обухов, кандидат исторических наук, доцент кафедры новей-

шей российской истории Пермского классического университета;
— Алексей Симонов, президент некоммерческой организации «Фонд 

защиты гласности», председатель правления АНО «Пермь-36»;
— Арсений Рогинский, председатель правления Международного истори-

ко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал»;
— Алексей Чусовитин, советник руководителя администрации губернато-

ра Пермского края.

ОБЩЕСТВО


