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 Стипендиат Йоркского университета (Великобритания) по программе «Научное письмо и

подготовка научных публикаций» (2022 г.)

 С 2006 года – опыт преподавательской деятельности в системе высшего

профессионального образования

 С 2011 года – опыт экспертной работы в системе муниципальной службы,

государственной гражданской службы, в системе образования

 С 2012 года по н.в. выиграны 6 научных конкурсов стипендий и грантов (государственных

и негосударственных фондов; отечественных и зарубежных организаций)

 2014-2015 гг. – опыт работы в сфере НКО (специалист по развитию организации,

председатель попечительского совета БФ)

 С 2017 года – опыт работы рецензентом в научных периодических изданиях (в т.ч. 2-

летнее сотрудничество с Издательским Домом «Science Publishing Group», Нью-Йорк, США)

 Сферы научных интересов: архивное дело, гражданское общество, историческая память,

социальное образование и социальная работа.



 Общественно-политическая актуальность работы связана с развитием

гражданского общества и ролью некоммерческих организаций (как одного из

его институтов) в этом процессе.

 Научная актуальность работы определяется интересом современной

исторической науки к проблеме становления гражданского общества, в том

числе взаимодействия власти и общества в деле увековечения памяти жертв

политических репрессий.

 Социальная значимость темы: социологические исследования, проводимые с

целью выявления отношения общества к теме памяти о жертвах

политических репрессий в РСФСР, а также изучение государственных и

общественных практик сохранения памяти о политических репрессиях в

региональном контексте, являются первым шагом, призванным обратить

внимание местных властей и НКО-сообщества к проблеме сохранения памяти

о жертвах репрессий советского периода.



 Объектом исследования является политика памяти по
вопросам политических репрессий в РСФСР.

 В качестве предмета исследования выступают модели
взаимодействия власти и общественных организаций по
вопросам увековечения памяти жертв политических
репрессий в РСФСР-России, и их эволюция с 1956 по
2016 годы.

 Цель работы: проанализировать опыт взаимодействия
власти и общества в деле увековечения памяти жертв
политических репрессий в РСФСР-России с 1956 по
2016 годы, и охарактеризовать эволюцию моделей
данного взаимодействия.



 Охарактеризовать теоретико-методологические аспекты
политики памяти о политических репрессиях в РСФСР.

 Выявить предпосылки возникновения движения по защите прав
и увековечению памяти жертв политических репрессий в 1950-е
– I половине 1980-х гг.

 Реконструировать историю (на общесоюзном и региональном
уровне) становления общественных организаций по
увековечению памяти жертв политических репрессий в период
«перестройки» (II половина 1980-х – 1990 гг.).

 Рассмотреть особенности взаимодействия власти и
общественных организаций в вопросах увековечения памяти
жертв репрессий во II половине 1980-х – 1990 гг.

 Проанализировать национальный и региональный опыт
развития движения за увековечение памяти жертв
политических репрессий с 1990-х и в 2010-е гг.



 Выявить особенности реализации «партнёрской модели»
взаимодействия власти и общественных организаций России в деле
увековечения памяти жертв политических репрессий в РСФСР.

 Проанализировать переход от модели «двойного стандарта» к модели
«нового партнёрства» во взаимоотношениях власти и общественных
организаций в деле увековечения памяти жертв политических
репрессий в 2000 – 2010-е гг.

 Реконструировать историю возникновения и становления движения за
увековечение памяти жертв политических репрессий в г. Нижний
Тагил.

 Выявить особенности развития взаимоотношений власти и общества
г. Нижний Тагил в 1990-е годы в деле сохранения памяти о
политических репрессиях в РСФСР, а также определить проблемы и
перспективы развития местного движения за увековечение памяти
жертв репрессий в 2000-е гг.



 Социокультурный подход (принцип человека активного 

(homo activus) и принцип антропосоциетального

соответствия)

 Институциональный подход

 Междисциплинарный (интегральный, неоклассический) 

подход

 Метод моделирования

 Историко-генетический метод и историко-

сравнительный метод

 Методы устной истории (интервью, анкетирование)

 Метод выборки 

 Математический и статистический методы 



 законодательные и нормативные акты (законодательные акты СССР по

вопросам реабилитации жертв политических репрессий;

законодательные акты по реабилитации и увековечению памяти жертв

политических репрессий; законодательные акты по развитию

общественных организаций России;

 делопроизводственные материалы высших партийных и государственных

органов (документы высших партийных органов и

делопроизводственные материалы государственных органов);

 документы общественных организаций (уставные и

делопроизводственные документы общественных организаций,

занимающихся увековечением памяти жертв политических репрессий:

Международного историко-просветительского, правозащитного и

благотворительного общества «Мемориал», Общероссийской

общественной благотворительной организации инвалидов – жертв

политических репрессий, Благотворительного Фонда «Покаяние», Фонда

увековечения памяти жертв политических репрессий (Фонд «Память»);



 источники личного происхождения (воспоминания, переписка);

 материалы социологических опросов (анкеты «Память о
политических репрессиях», «Наше историческое сознание»;
материалы интервью и онлайн-интервью);

 материалы периодической печати (государственные и
общественные издания: газеты и журналы «Ведомости
Мемориала», «Вести Московского Мемориала», «Вестник
Московского партклуба», «Вестник Ленинградского отделения
«Мемориал», «Коммунист», «Котлован», «Летопись террора»,
«Мемориал», «Мемориал-аспект», «Московский рабочий»,
«Областная газета», «Открытая зона», «Права человека сегодня»,
«Ракурс», «Свобода», «Свобода и культура», «Тагильский
рабочий», «Честь: бюллетень издательства «Московский рабочий»,
«30 октября», а также интернет-издания «Газета.ру»,
«Информационное агентство ТАСС»);

 Книги памяти жертв политических репрессий.



1) Исследования, рассматривающие развитие общественных организаций в
качестве института гражданского общества в России:

– по истории становления и развития гражданского общества в России, по
изучению роли общественных организаций в процессе развития гражданского
общества в России;

– работы, в которых анализируются модели сотрудничества власти и общества;

– труды по особенностям возникновения и развития движения диссидентов –
инакомыслящих в СССР.

2) Научные работы по увековечению памяти жертв политических репрессий:

– труды, посвящённые памяти о политических репрессиях;

– работы по роли архивов, библиотек, музеев в деле сохранения памяти о
политических репрессиях;

– исследования о роли отечественных некоммерческих общественных
организаций в процессе сохранения/формирования памяти о политических
репрессиях в СССР;



 Работы первого этапа (1960-е – I половина 1980-х гг.), включающие в себя

труды по особенностям развития общественных организаций в РСФСР, в

основном представлены трудами диссидентов-инакомыслящих.

 Во второй период (II половина 1980-х – I половина 1990-х гг.) появляются

первые научные исследования, в которых обращается внимание на историю

становления и развития конкретных общественных движений. При этом

особое внимание уделяется правозащитным организациям (что было связано

с политикой реабилитации жертв политических репрессий).

 Во II половине 1990-х – начале 2000-х гг. историография темы взаимодействия

власти и общественных организаций РСФСР-России в деле увековечения

памяти жертв политических репрессий была представлена преимущественно

работами по развитию общественных организаций России как института

гражданского общества (что было следствием обращения властей к теме

развития гражданского общества в России и желанием государства

поддерживать некоммерческие общественные организации).

 В рамках четвёртого периода (с 2005 года по настоящее время) происходит

активизация исследовательского интереса к теме коммеморации, роли

общественных организаций в этом процессе.



 Метод моделирования позволил сформулировать авторскую периодизацию развития
отношений между властью и независимыми общественными организациями РСФСР-
России с 1956 по 2016 гг., а также предложить модели взаимодействия власти и
общества в деле сохранения памяти жертв политических репрессий в рамках данной
периодизации.

 Первый период во взаимодействии власти и общества (1956 – I половина 1980-х гг.)
характеризовался «открытой конфронтацией», что выражалось в репрессивной
политике против независимых общественных инициатив. «Открытая конфронтация»
привела к соответствующему отношению советской власти к общественному
движению по защите прав и увековечению памяти политзаключённых: репрессиям
против диссидентов-правозащитников.

 Второй период во взаимодействии власти с общественными организациями (II
половина 1980-х –1990 гг.) мы условно разделяем на два этапа: 1986 –начало 1987 гг. –
игнорирование властью появления и быстрого разрастания сети неформальных
общественных объединений граждан в стране; август 1987 – 1990 гг. – поиск диалога
общественников с властью (сначала с М. С. Горбачёвым, затем с Б. Н. Ельциным). В
отношении общественного движения за увековечение памяти жертв политических
репрессий власть практиковала «модель скрытой конфронтации»: с одной стороны,
советское партийное руководство открыто заявляло о необходимости партнёрства с
общественниками в данном направлении, с другой стороны – осторожно наблюдало за
их активностью (о чём свидетельствуют архивные документы того периода).



 Третий период во взаимодействии власти с некоммерческими общественными организациями (1990-

е гг.) характеризовался политикой патернализма, что послужило основой для реализации

соответствующей модели с элементами партнёрства в отношениях между властью и

общественными организациями, занимающимися сохранением памяти о политических репрессиях в

РСФСР.

 Четвёртый период (2000-е –2010-е гг.) заключается в реализации «модели двойного стандарта»: с

одной стороны, руководители страны заявляют о необходимости развития гражданского общества в

России и способствуют созданию соответствующих органов. С другой стороны, принимается новая

законодательная база, ужесточающая деятельность общественных некоммерческих организаций,

усиливающая финансовый и организационный контроль над ними.

«Модель двойного стандарта» проецировалась и на формат взаимодействия власти с движением по

увековечению памяти жертв репрессий (в 2000 – 2014 гг.), что выражалось в ряде противоречивых

моментов: от привлечения общественников в качестве экспертов в вопросах разработки (дополнений и

изменений) реабилитационного законодательства и создания государственных музеев и мемориальных

комплексов по истории политических репрессий – до принятия Закона «О монетизации льгот»,

государственного «заказа» на учебники по истории России, в которых предлагалось отказаться от

концепции тоталитаризма и ужесточения доступа исследователей к архивным материалам по тематике

политических репрессий; от создания Комиссии по исторической памяти при Совете Президента РФ по

развитию гражданского общества и правам человека и начала разработки федеральной программы

«Увековечения памяти жертв политических репрессий» – до отклонения проекта по созданию Музейно-

мемориального комплекса жертв политических репрессий и признания вышеупомянутой федеральной

целевой программы нецелесообразной.



 С 2015 года, в рамках продолжения четвёртого периода во взаимодействии власти с

некоммерческими общественными организациями, «модель двойного стандарта»

трансформируется в «новое партнёрство» (когда принимается Концепция

государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий в

России). В то же время, с этого времени, мы наблюдаем попытки власти

монополизировать тему политических репрессий (о чём говорят действия по

огосударствлению негосударственных музеев истории политических репрессий,

созданию про-государственного Фонда «Память»).

 Изучение регионального опыта взаимодействия власти и некоммерческих

общественных организаций в деле увековечения памяти жертв политических репрессий

РСФСР (на примере г. Нижний Тагил) выявило следующую особенность: если с 2010-х

гг. на федеральном уровне мы наблюдаем тенденцию монополизации темы

политических репрессий, то на уровне г. Нижний Тагил в отношении жертв

политических репрессий работает «политика забвения», что, несомненно, сказывается

на общественном сознании граждан. Так, проведённые в 2015–2016 гг.

социологические опросы тагильчан «Память о политических репрессиях в СССР» и

«Наше историческое сознание» выявили низкий уровень фактологических знаний

горожан о политических репрессиях в РСФСР. Кроме того, лишь менее 1 %

респондентов знают о том, что на государственном уровне существует День памяти

жертв политических репрессий, а старшее поколение наравне с молодёжью не желает

принимать участие в траурных мероприятиях 30 октября.



 Предпринято комплексное изучение эволюции взаимодействия власти и общественных организаций в деле

увековечения памяти жертв политических репрессий в СССР-России (в 1956–2016 гг.).

 Предлагается периодизация историографии взаимодействия власти и общественных организаций в

вопросах сохранения памяти о политических репрессиях в СССР.

 Реконструируется история становления и развития движения за увековечение памяти жертв политических

репрессий в РСФСР-России (как общесоюзный/общероссийский опыт, так и опыт регионов).

 Анализируются государственные практики увековечения памяти жертв политических репрессий.

 Предлагается периодизация развития взаимоотношений между властью и независимыми общественными

организациями в РСФСР-России с 1956 по 2016 гг.: 1956 – I половина 1980-х гг.; II половина 1980-х – 1990

гг. (1986 – начало 1987 гг.; 1988–1990 гг.); 1990-е гг.; 2000-е – 2010-е гг.

 В рамках общей периодизации развития взаимоотношений между властью и независимыми общественными

организациями в РСФСР-России с 1956 по 2016 гг., автор предлагает модели взаимодействия власти и

общества в деле увековечения памяти жертв политических репрессий: «открытая конфронтация» (1956 –

I половина 1980-х гг.), «скрытая конфронтация» (II половина 1980-х – 1990 гг.), «патернализм с элементами

партнёрства» (1990-е гг.), модель «двойного стандарта» (2000–2014 гг.), «новое партнёрство» (с 2015 года по

настоящее время).

 Реконструируется история возникновения и развития движения за увековечение памяти жертв политических

репрессий в г. Нижний Тагил; выделяются особенности взаимодействия власти и общества г. Нижний Тагил

в деле сохранения памяти о политических репрессиях в 1980-е, 1990-е и 2000-е гг. Кроме того, на основе

данных социологических опросов, в работе анализируется состояние исторической памяти граждан г.

Нижний Тагил о политических репрессиях в советский период.

 Впервые вводятся в научный оборот неопубликованные ранее источники (архивные документы, материалы

интервью, анкетирования)



 Во-первых, полученные результаты могут быть использованы при
подготовке учебных программ по истории России, а также
специальных курсов, посвящённых вопросам взаимодействия
государства и общественных организаций в деле сохранения
памяти о жертвах репрессий.

 Во-вторых, в силу своей междисциплинарности, работа может
быть использована исследователями, интересующимися
проблемами развития отечественных НКО и гражданского
общества в России.

 В-третьих, исследование может быть полезно исследователям-
практикам, специалистам сферы некоммерческих общественных
организаций, а также органов местного управления, в качестве
основы для выстраивания позитивного взаимодействия не только
между властью и НКО-сектором в целом, но и в решении вопроса
сохранения памяти о политических репрессиях в РСФСР, в
частности.




