
Долгое эхо диктатуры. Жертвы политических репрессий в странах 

бывшего СССР – реабилитация и память 

Москва, Международный Мемориал 

10 – 12 сентября 2014 г. 

Адрес: Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10,  

конференц-зал Международного Мемориала 

 

 

9 сентября 2014 

Заезд участников конференции  

 

Среда, 10 сентября 2014 

9.30 – регистрация участников 

 

10.00. Открытие конференции 

Модератор – Елена Борисовна Жемкова, исполнительный директор Международного 

Мемориала 

 

Приветствие  

Арсений Борисович Рогинский, председатель Правления Международного Мемориала 

 

Лев Олегович Иванов, ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по 

реабилитации жертв политических репрессий 

 

10.15 – Анатолий Леонидович Кононов – судья Конституционного суда РФ (1991-2009 

гг.), заслуженный юрист РФ 

Российский Закон о реабилитации жертв политических репрессий: взгляд из 1991 и 2014 г. 

 

Дискуссия 

 

11.20 – кофе-пауза 

 

11.30. Законодательство о реабилитации жертв политических репрессий в странах 

бывшего СССР 

 

Модератор – Лев Олегович Иванов   

 

Выступающие: Павел Дятленко (Кыргызско-Российский Славянский университет в 

Бишкеке, Киргизия),  

Алексей Тулбуре (Гражданский конгресс, Молдова),  

Велло Петтай (Университет Тарту, Эстония),  

Сергей Румянцев (Университет им. братьев Гумбольдов, Берлин, Германия) и другие 

участники конференции 

 

Вопросы 



• Кто подлежит реабилитации?  

• временные рамки реабилитации;  

• категории, подлежащие реабилитации (в частности, реабилитируются ли 

репрессированные в административном порядке – раскулаченные, 

депортированные, лишенные прав, «твердозаданцы», и т.д.?); 

• какие есть исключения из категорий, основания и порядок отказа в 

реабилитации, кто принимает решение об отказе?  

• На кого распространяется реабилитация? 

• только на граждан страны или на иностранцев тоже; 

• репрессированных на территории страны или репрессированных в любом 

месте, но живущих в настоящее время в стране?  

• Предусмотрена ли возможность реабилитации (установления факта репрессий) 

через суд? 

• Известны ли цифровые итоги реабилитации до распада СССР и после?  

 

 

14.30 – обед  

 

15.30. Исполнение законодательства о реабилитации. Правовой и социальный статус 

реабилитированных 

Модератор – Сергей Владимирович Кривенко – член Совета по правам человека при 

президенте РФ, член Правления Международного Мемориала 

 

Выступающие:  

Клаудиа Маттес (Университет им. братьев Гумбольдтов),  

Вячеслав Битюцкий (Воронежский Мемориал),  

Грануш Харатян (Ереванский государственный университет) и другие участники 

конференции  

 

Вопросы: 

• Как устроен процесс реабилитации на уровне институций? Структуры, 

вовлеченные в реабилитацию жертв; 

• Кто занимается вопросами юридической помощи, социальной поддержки? Что 

возложено на центральную власть и что на местную? 

• Денежные компенсации, предусмотренные для репрессированных;  

• Реституция, возврат имущества или компенсация за утраченное имущество;  

• Льготы, предусмотренные законодательством для жертв репрессий – специальное 

медицинское обслуживание и др. 

 

 

16.30 – кофе-пауза 

 

16.40. Исполнение законодательства о реабилитации. Правовой и социальный статус 

реабилитированных. Продолжение обсуждения 

 

 

Четверг, 11 сентября 2014 

 

10.00. Отношение общества к жертвам 
 

Модератор – Ян Збигневич Рачинский, член правления Международного Мемориала 



 

Агрон Туфа, директор Института проблем коммунизма и его последствий, Тирана 

 

Выход из диктатуры. Работа организаций, занимающихся изучением  коммунизма и его 

последствий для современного общества 

Дискуссант: Бируте Бураускайте – директор Центра исследований геноцида и 

резистенции жителей Литвы (Вильнюс)  

 

 

11.30 – кофе-пауза 

 

11.40. Круглый стол «Отношение к жертвам политических репрессий в современном 

обществе» 

 

Вопросы:  

 

• Присутствие темы жертв, отношение к коммунизму в общественных дискуссиях; 

• «Конкуренция жертв»: жертвы репрессий vs жертвы Второй мировой войны / более 

поздних национальных вооруженных конфликтов и войн; 

• Общественные организации жертв и их родственников, фонды, музеи, 

исследовательские центры, просветительские организации, правозащитные 

организации и т.п.  

 

Выступления:  

Ольга Процевска (Латвийский университет, Рига),  

Андрей Тихомиров (Университет Гродно, Белоруссия),  

Мансур Магдеев (Вятская общественная организация жертв политических репрессий),  

Михаил Рогачев (Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв 

политических репрессий «Покаяние») и другие участники конференции 

 

13.00 – обед 

 

14.30. Отношение общества к жертвам 
 

Гутмаро Гомес, Universidad Complutense Madrid, профессор отделения современной 

истории. 

 

Жертвы диктатуры Франко и современное испанское общество 

 

Дискуссия 

 

16.00 – кофе-пауза 

 

 

Пятница, 12 сентября 2014 

 

15.00. Заседание 6. Формы сохранения памяти  

 

Модератор – Ирина Лазаревна Щербакова, руководитель образовательных программ 

Международного Мемориала 



 

Выступления: Ираклий Хвадагиани (Исследовательская лаборатория SovLab, Тбилиси) – 

по скайпу,  

Александр Постику (Promo Lex, Молдова),  

Алексей Бабий (Красноярский Мемориал),  

Бируте Бураускайте (Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, 

Вильнюс) и другие участники конференции 

Вопросы: 

• Насколько широко тема советских политических репрессий представлена в 

научных дискуссиях? 

• Проблема архивного доступа к документам о репрессиях; 

• Статус мест памяти о терроре и диктатуре; 

• Книги памяти и публикации в Сети баз данных по жертвам; 

• Топонимические практики, присутствие темы жертв в образовательных 

программах, национальных праздниках.  

 

18.30. Закрытие конференции 

 

Конференция проводится при поддержке Фонда им. Г. Белля (Германия) и Института 

проблем гражданского общества (Россия), грант от 29.03.2013 № 115-рп. 

 

 


