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е.Г. Путилова

из истории становления и развития издательсКой 
деятельности международного общества «мемориал» 
(Конец 1980-х – 2000-е гг.)

Используя архивные документы, а также неопубликованные материалы отчетов биб-
лиотеки Международного общества «Мемориал», автор рассматривает особенности 
издательской деятельности общества, опираясь на предложенную ею ранее периодиза-
цию развития «Мемориала»: «возникновение» (1987–1991 гг.), «становление» (до конца 
1990-х гг.), «расцвет» (с 2000 до 2011 г.). Выявленная низкая публикационная актив-
ность на этапе возникновения движения объяснялась тем, что указанный период был 
временем активного накопления материалов, историко-поисковой работы. На этапе 
«становления» наблюдался рост публикационной активности «Мемориала» в основном 
за счет работ по правозащитной тематике. Все это было следствием появления и раз-
вития правозащитного направления деятельности общества. А увеличению количест-
ва публикаций в 2000-е годы способствовали такие факторы, как издание материалов 
школьного конкурса «Человек в истории», активизация работы правозащитного центра 
«Мемориала».
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Одним из проявлений общественной 
активности периода 1987–1990 гг. стала 
бурная издательская деятельность «нефор-
малов» и первых, еще полулегальных пар-
тий и движений. Спад издательской актив-
ности пришелся на период с августа 1990 
(то есть с момента введения в действие 
Закона СССР «О печати и других средс-
твах массовой информации») по август 1991 
года. Начавшийся процесс легитимации 
политических и иных объединений уско-
рил неизбежное умирание такого явления, 
как «новый самиздат». Тогда же произошел 
переход к структурированию и професси-
онализации внутри партий и движений. 
Для большинства из них это переход ока-
зался «смертельным». Среди тех немногих, 
кто уцелел, был «Мемориал».

«Мемориал» – первое массовое обще-
ственно-политическое движение эпохи 
перестройки – после 1990 года постепенно 
превратился в сообщество людей, занятых 
конкретной научно-исследовательской, 
просветительской, правозащитной и бла-
готворительной деятельностью. Выпу-
щенная «Мемориалом» литература (бюлле-
тени, газеты, брошюры, книги и др.) стала 
самоценным результатом работы.

На начальном этапе это были, как пра-
вило, малотиражные, машинописные, ро-

тапринтные и т.п. периодические издания. 
Постепенно картина менялась. Вехой не 
только в истории «Мемориала», но и собы-
тием в истории советской периодической 
печати стал выход первого (и единствен-
ного) выпуска газеты «Ведомости Мемори-
ала» в январе 1989 года. Это издание, при-
уроченное к учредительной конференции 
общества, было отпечатано в типографии 
газеты «Гудок» в количестве пяти тысяч 
экземпляров. Тираж по тем временам для 
«неформальной» газеты значительный. 
Однако уникальность «Ведомостей Мемо-
риала» состояла не в этом.

Во-первых, впервые с 1920-х гг. офици-
альное разрешение на выпуск печатного 
издания удалось получить нелегитимной 
общественной организации (официальная 
регистрация «Мемориала» состоялась не-
сколькими годами позже). Огромные уси-
лия к этому приложил А.Д. Сахаров, лично 
пробивавший газету, несмотря на сопро-
тивление Идеологического отдела ЦК.

Во-вторых, впервые за много десятиле-
тий в Советском Союзе вышла газета с «бе-
лым пятном» – зримым следом цензурной 
работы. Из номера была снята резолюция 
«Мемориала» с требованием вернуть со-
ветское гражданство А.И. Солженицыну и 
издать «Архипелаг ГУЛАГ» в СССР. Изда-
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тывать полосу и добились своего.

И, наконец, материалы, помещенные 
в газете, выглядели неординарно даже на 
фоне либеральных публикаций того пери-
ода. В частности, «Ведомости Мемориала» 
стали первым печатным изданием, опуб-
ликовавшим предвыборную программу 
Сахарова. Первое мемориальское изда-
ние – бюллетень «Окно гласности» – вы-
шло в 1988 году в небольшом городке 
Александрия (Кировоградская область, 
Украина).

В 1989 году выходило девятнадцать 
периодических изданий (см. табл. 1), а в 
1992-м – всего четыре (два из них – на Ук-
раине).

Таблица 1
Издательская деятельность общества 
«Мемориал» (включая региональные 

отделения) в период «возникновения» 
движения (1987–1991 гг.)

Год Периодические издания книги
1987 – –
1988 1 –
1989 19 2
1990 16 6
1991 9 22

Итого 45 30

Первое отдельное издание (каталог вы-
ставки «Реквием»), на котором в качестве 
издающей организации был указан «Мемо-
риал» (Казахстанское общество «Адилет»), 
вышло в 1989 году.

В этом же году под маркой «Мемориала» 
вышли в свет две небольшие брошюры, в 
1990 году были изданы четыре книги (в том 
числе каталог выставки «Творчество в ла-
герях и ссылках»). В следующем году пять 
книг, подготовленных при участии «Мемо-
риала», вышли в различных государствен-
ных издательствах. Еще в пяти «Мемори-
ал» был указан в выходных данных. В том 
же году было выпущено несколько брошюр 
ротапринтным способом. Экономические 
процессы, происходящие на территории 
бывшего СССР, отразились на этой сторо-
не деятельности «Мемориала»: отсутствие 
денежных средств приводит к тому, что в 
ряде регионов не могли быть изданы под-
готовленные к печати материалы. Посто-
янный рост цен на все виды издательской 
деятельности потребовал поиска спон-
соров. Благодаря их помощи была столь 
активной в начале 1990-х гг., например, 
деятельность львовского «Мемориала» (за 
период 1990–1994 гг. вышло 38 книг).

Уже на этапе становления (1990-е гг.) 
книгоиздательская деятельность «Мемо-
риала» начинает развиваться наиболее 
активно (см. табл. 2). Данная тенденция 
означала, с одной стороны, появление 
серьезных исследовательских работ и 
других материалов, подготовленных на 
высоком профессиональном уровне, с дру-
гой – ликвидацию монопольного права го-
сударственных структур на издательскую 
деятельность. Расширившиеся возможнос-
ти книгоиздания позволили развить новое 
направление в деятельности общества.

Таблица 2
Издательская деятельность общества 

«Мемориал» в первой половине 1990-х гг.
Год Периодические издания книги
1992 4 23
1993 6 35
1994 6 20

Итого 16 78

В последующие годы издательская де-
ятельность «Мемориала» продолжает рас-
ширяться: публикации, осуществляемые 
самим обществом, становятся основной 
формой представления материалов.

Одной из главных тем, лежащих в осно-
ве издательской работы «Мемориала», была 
и остается тема политических репрессий. 
Изменение общественно-политического 
климата в стране в конце 1980- х – нача-
ле 1990-х гг. сделало данную тему одной 
из наиболее актуальных. Новый порядок 
доступа в архивы открыл для исследовате-
лей огромный массив документов. Первые 
годы ушли главным образом на сбор ин-
формации. Одним из основных направле-
ний этой работы являются Книги памяти 
жертв политических репрессий.

Книги памяти наполняют понятие 
«массовый террор» конкретным содержа-
нием, именами реальных людей. Но они 
важны не только как дань памяти мил-
лионам пострадавших. Списки репрес-
сированных с данными биографического 
характера, составляющие основу Книг 
памяти, – ценный источник по истории 
страны и, в частности, репрессивной по-
литики

Следует отметить и тот немаловажный 
факт, что Книги памяти, помимо списков, 
как правило, содержат сопроводительную 
информацию. В некоторых из них при-
ведены статистические исследования по 
периодам репрессий, социальному поло-
жению жертв, видам наказаний, органам, 
принимавшим окончательное решение.
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Многие составители публикуют доку-
менты как государственных, так и личных 
архивов; как правило, публикуются вы-
писки из архивно-следственных дел, обви-
нительных заключений, протоколов, зако-
нодательных актов СССР и РФ, письма и 
личные документы репрессированных [5].

Работа по составлению и публикации 
списков жертв политических репрессий 
осуществляется многими комиссиями 
субъектов Российской Федерации в контак-
те с местными прокуратурами, органами 
УФСБ и УВД, архивными службами, обще-
ственными организациями, краеведами-
исследователями. К началу 2000-х годов 
Книги памяти стали выходить в Псковс-
кой, Самарской, Орловской, Астраханской, 
Кемеровской, Московской, Белгородской, 
Мурманской, Ивановской, Иркутской, Ки-
ровской, Курской, Нижегородской, Орен-
бургской, Томской, Костромской областях, 
Хабаровском, Ставропольском краях, Рес-
публике Хакасия, Северной Осетии, Буря-
тии и других регионах страны [7].

В.М. Кириллов, доктор исторических 
наук, занимающийся историей репрессий 
и правозащитного движения, выделя-
ет несколько этапов в процессе создания 
Книг памяти. Первый период, с середины 
1980-х по 1991 годы, был временем фор-
мирования списков репрессированных из 
различных неофициальных, полуофици-
альных и официальных источников. Вто-
рой этап – 1991-й – середина 1990-х годов. 
Это время, когда вышел в свет Закон «О 
реабилитации жертв политических реп-
рессий». Была создана Комиссия по вос-
становлению прав жертв политических 
репрессий, и списки жертв репрессий на-
чали поступать из КГБ-МБ-ФСБ и проку-
ратуры. На этом этапе появились первые 
издания книг, посвященных жертвам реп-
рессий, где публиковались имена репрес-
сированных, узнанные различными путя-
ми в предыдущий период времени.

Следующий этап в создании и публика-
ции списков репрессированных – середина 
1990-х – начало 2000-х гг. Издание Книг па-
мяти приобрело массовый характер, спис-
ки репрессированных стали готовиться 
намного тщательнее. Период 2001–2003–
2005–2006 гг. – наиболее благоприятный 
момент в создании Книг памяти, выразив-
шийся, в частности, в более тесном взаимо-
действии издательских коллективов [4].

Например, при участии «Мемориала» в 
2003–2006 гг. Книги памяти вышли в Рес-
публике Коми, Красноярске, Краснодаре, 
Москве, Перми, Туле, Хабаровске, Респуб-
лике Хакасия [9].

Важнейшим сетевым проектом «Ме-
мориала», вызвавшим значительный об-
щественный резонанс, является создание 
электронной книги памяти. За 2003–2006 
гг. ее база возросла более чем в два раза: 
с 640 тысяч персоналий до полутора мил-
лионов. В сборе материалов для этой базы 
участвовали более двадцати региональ-
ных организаций «Мемориала». 30 октяб-
ря 2006 года на сайте Международного 
«Мемориала» открылся раздел «Жертвы 
политических репрессий в СССР», сделав-
ший электронную базу, доступной любому 
пользователю Интернета.

Активно шла работа по проекту «Пре-
следование поляков и польских граждан». 
В 2003–2006 гг. подготовлены и изданы 
семь объемных томов с биографическими 
справками о репрессированных советс-
кими органами польских гражданах. Эта 
работа, объединившая усилия шести ре-
гиональных «Мемориалов», была отмечена 
правительством Польши – в апреле 2005 
года четырнадцать мемориальцев из Вор-
куты, Львова, Рязани, Сыктывкара и Тве-
ри были награждены крестами Ордена За-
слуг перед Польской Республикой.

С участием казахстанских государс-
твенных и общественных структур Меж-
дународным «Мемориалом» подготовлена 
и издана книга «Узницы Алжира» (Акмо-
линский лагерь жен изменников Родины, 
Казахстан), включающая краткие биогра-
фические справки о более чем семи тыся-
чах узниц лагеря. На базе этой книги раз-
вернута программа по сбору документов и 
интервью у детей бывших узниц. В поиске 
материалов и информантов приняли учас-
тие семь «Мемориалов». А НИПЦ «Мемо-
риал» совместно с Рязанским «Мемориа-
лом» подготовлена передвижная выставка 
«Надо мной раскаленный шатер Казахста-
на», экспонированная в нескольких горо-
дах России [9].

Однако колоссальные масштабы реп-
рессий делают работу по созданию Книг 
памяти трудоемкой и медленной. Допол-
нительные трудности возникают из-за не-
четкости границ самого понятия «полити-
ческие репрессии». Тормозящим фактором 
является и отсутствие (или недоступность) 
многих документальных источников, не-
обходимых для выяснения судеб жертв 
репрессий.

В разных странах и регионах к этой 
проблеме подходят по-разному. Так, в При-
балтике к началу 2000-х гг. уже приступи-
ли к повторным, уточненным и исправлен-
ным изданиям, в Казахстане к 2003 году 
Книги памяти были изданы во всех облас-
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регионах выпущено более двухсот томов 
Книг памяти. Однако были случаи, когда 
в некоторых районах даже не приступили 
к сбору материалов для Книг памяти. Но 
едва ли не обиднее ситуация в тех регио-
нах, где многолетними усилиями энтузи-
астов подготовлены большие списки, но 
из-за равнодушия, а то и сопротивления 
местных властей вопрос об их издании 
никак не решается на протяжении многих 
лет. Именно таким образом складывалась 
ситуация в Приморском крае, Тамбовской, 
Саратовской и других областях.

Другая серьезная проблема – тираж. 
Даже если книга основательно подготов-
лена, нередко эти ее достоинства сводятся 
почти на нет из-за недостаточности тира-
жа. Тиражи в 100, 250, 500, даже 1000 эк-
земпляров не могут получить достаточной 
известности, оказать серьезное влияние 
на общество, тем более что не всегда даже 
обязательные экземпляры этих книг по-
падают в крупнейшие отечественные биб-
лиотеки.

Однако даже увеличение тиража и ус-
пешное распространение печатных Книг 
памяти не может решить всех проблем и 
прежде всего проблемы поиска информа-
ции. Даже имея в руках полный комплект 
Книг памяти, надо потратить значитель-
ное время, чтобы найти в них нужную 
фамилию, не говоря уже о невозможности 
провести выборку по национальным, про-
фессиональным или иным признакам.

В связи с этой проблемой к началу 
2000-х гг. в деле восстановления памяти 
жертв политических репрессий появилась 
довольно актуальная цель: суммировать 
сделанное, свести воедино уже добытую 
информацию, тем самым дав инструмент 
для поиска в том массиве, который уже 
доступен. Действуя в таком направлении, 
в 1998 году общество «Мемориал» присту-
пило к созданию единой базы данных, 
сводя информацию из региональных Книг 
памяти, уже вышедших в свет или только 
подготовленных к изданию.

Первые результаты такой интегриру-
ющей работы были представлены в 2001 
году: Международное общество «Мемори-
ал» подготовило и выпустило диск «Жер-
твы политического террора в СССР», 
где были помещено более трехсот тысяч 
кратких биографических справок. Вто-
рое издание, вышедшее через год и под-
готовленное при участии Комиссии при 
Президенте РФ по реабилитации жертв 
политических репрессий и Музея и Обще-
ственного центра им. Сахарова, включало 

базу данных более чем на 640 тысяч жертв 
репрессий из 43 регионов России и Казахс-
тана, а также много справочной и научной 
информации по истории репрессий. Тре-
тье издание уже не помещалось на один 
диск, так как база данных насчитывала 
более 1 300 000 справок из 62 регионов 
России, из всех областей Казахстана и Уз-
бекистана, двух областей Украины – Одес-
ской и Харьковской [2].

Самая развернутая база данных, со-
держащая имена жертв репрессий тота-
литарного режима, была издана в 2007 
году и явилась четвертой по счету. В этом 
издании, существующим в виде компакт-
диска, собраны сведения почти из всех вы-
шедших на русском языке Книг памяти, а 
также большой объем сведений, не опуб-
ликованных до сих пор.

На этом диске отражены в основном 
репрессии, осуществлявшиеся на террито-
рии России (около 90% справок). Данные, 
полученные из Казахстана, содержат около 
100 тысяч имен, из Белоруссии – примерно 
80 тысяч, с Украины – 40 тысяч справок, из 
Узбекистана – около 8 тысяч и из Кирги-
зии – около 12 тысяч справок [3].

К концу 1990-х гг. стало понятно, что 
тему репрессий нельзя рассматривать в 
рамках отдельной страны. В решении 
вопроса об увековечении памяти жертв 
репрессий возникла новая проблема: как 
восстановить судьбу того или иного реп-
рессированного, если на протяжении сво-
ей жизни, срока заключения он находился 
в разных странах и подвергался разным 
видам репрессий. Таким образом, чтобы 
проследить этапы жизни подвергшегося 
репрессиям человека, возникла необходи-
мость создания программы, систематизи-
рующей информацию, хранящуюся в ар-
хивах этих государств.

Впервые такая задача была поставле-
на на Международной научно-практичес-
кой конференции по проблемам созда-
ния Единого электронного банка данных 
репрессированных в СССР, проведенной 
в мае 2000 года подразделением Нижне-
тагильского общества «Мемориал» – ла-
бораторией «Историческая информатика» 
НТГПИ (9 июля 2003 года переименован в 
НТГСПА). В конференции приняло учас-
тие более тридцати человек, представля-
ющих, помимо многих регионов России, 
также Украину, Казахстан, Германию и 
США. Участники конференции иницииро-
вали международный проект по созданию 
единого банка данных «Возвращенные 
имена» и избрали рабочую группу для его 
осуществления [6, с. 8].
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Первый этап проекта завершился в ап-
реле 2003 года. Результаты работы были 
значительные: разработан и утвержден 
устав межрегионального общественного 
фонда «Возвращенные имена»; разработа-
на Концепция информационного обмена, 
создания, охраны, использования объек-
тов интеллектуальной собственности и 
защиты прав на них в партнерской сети 
проекта; разработаны образцы договоров 
для обеспечения полноценной совмест-
ной работы; продемонстрировано дейс-
твие первой базовой версии банка данных 
«Возвращенные имена» (около 50 тысяч 
имен). Таким образом, практически дока-
зана возможность создания Единого банка 
данных жертв политических репрессий в 
пределах СССР.

Помимо Книг памяти, «жанровый диа-
пазон» изданий «Мемориала» достаточно 
широк. Среди периодических изданий: 
научно-популярные, информационные 
бюллетени, газеты, распространявшиеся 
практически на всей территории бывшего 
СССР (например, «Содействие»), а также 
издания, известные только в отдельных 
регионах страны, большинство из кото-
рых закончило свое существование на пер-
вых номерах [1]. Среди наиболее извест-
ных периодических изданий «Мемориала» 
в разные периоды существования обще-
ства (как московского, так и региональ-
ных отделений) можно назвать: «Вестник 
Ленинградского общества «Мемориал», 
«Карта», «Норильский мемориал», «Мемо-
риал-инфо», «Мемориал-аспект», «Ведо-
мости Мемориала», «Свобода и культура» 
(«Свобода»), «Котлован», «Летопись терро-
ра», «Ракурс», «Российский бюллетень по 
правам человека», исторический альманах 
«Звенья», бюллетень «Права человека на 
территории СССР» и др.

Книги представлены научными моно-
графиями, сборниками статей, архивны-
ми материалами по истории репрессий, 
стенограммами и другими материалами 
конференций, мемуарами, каталогами вы-
ставок, правозащитной литературой, кни-
гами стихов.

В целом динамика разви-
тия, а также характер и осо-
бенности издательской де-
ятельности в значительной 
степени отражают и историю 
самого «Мемориала», и более 
опосредованно процессы, про-
исходившие в обществе.

Изучив статистические 
данные по издательской де-
ятельности Международного 

общества «Мемориал», мы имеем следую-
щие результаты (см. рис. 1, 2).

На этапе возникновения движения 
«Мемориал», который мы относим к 1987–
1991 гг. (время образования инициативной 
группы «За увековечение памяти жертв 
политических репрессий» в 1987 г. до 
официальной регистрации Всесоюзного 
общества «Мемориал» в 1991 г.), наблюда-
лась низкая публикационная активность 
мемориальцев (5 изданий). Объективных 
причин тому несколько.

На данном этапе только происходило 
организационное оформление общества. 
Первоначальные уставные цели деятель-
ности «Мемориала» были направлены на 
увековечение памяти жертв политических 
репрессий посредством создания памят-
ников и памятных знаков, шла работа по 
собиранию архивных документов, источ-
ников по репрессивному прошлому нашей 
страны. В целом конец 1980-х – 1991-й г. – 
время активного накопительства материа-
лов; оформление оргструктуры общества; 
скорее историко-поисковая работа мемо-
риальцев, нежели научная в полном смыс-
ле этого слова.

На этапе становления, который, как мы 
предполагаем, длился до конца 1990-х гг. 
(хронологическая граница данного пери-
ода определена нами 1999 годом), только 
Международным «Мемориалом» было под-
готовлено 81 издание. Тематика публи-
каций на данном этапе становится шире: 
начинают публиковаться материалы по 
правозащитному направлению деятель-
ности общества, которое получает актив-
ное развитие именно в эти годы.

Период расцвета, начавшийся с 2000 
года и продолжающийся до настоящего 
времени (в обзоре мы, правда, указываем 
нижнюю хронологическую рамку – 2011 
год) характеризуется 207 работами, из-
данными под эгидой Международного 
общества «Мемориал». Пик публикацион-
ной активности общества приходится на 
2005–2007 гг., когда ежегодно издавалось 
от 24 до 26 работ.

1987 1989 1991 1999 2011

Рис. 1. Динамика публикационной активности Международ-
ного общества «Мемориал» с 1987 по 2011 гг.
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Рис. 2 Издательская деятельность Междуна-
родного общества «Мемориал» 

(конец 1980-х – 2011 гг.).

Возможно, увеличению количества 
публикаций в 2000-е гг. способствуют та-
кие факторы, как ежегодное издание сбор-
ников материалов школьного конкурса 

«Человек в истории» (проводившийся с 
1999 года), активизация работы правоза-
щитного центра «Мемориала», что особен-
но ясно видно исходя из перечня изданий 
«Мемориала» за 2000-е гг.

Всего за 1987–2011 гг. Международ-
ным обществом «Мемориал» было опуб-
ликовано около трехсот работ разного 
«жанрового» диапазона, но, безусловно, 
относящихся к основным направлениям 
деятельности общества – историко-про-
светительскому, научно-исследователь-
скому и правозащитному. Однако это 
данные лишь по Международному «Ме-
мориалу». Что касается региональных 
отделений, то составить общую картину 
их публикационной активности являет-
ся крайне проблематичным. Во-первых, 
стоит помнить о том, что каждое отделе-
ние проявляет разные степени работос-
пособности, что, несомненно, сказыва-
ется и на издательской деятельности. А 
во-вторых, при подсчете количества из-
даний региональных «Мемориалов» мы 
можем столкнуться с проблемой неточ-
ности подобных сведений с мест в 1990-
е гг. (например, в силу того, что многие 
данные по техническим причинам могли 
просто не доходить до Москвы). Кроме 
этого, с 1987 года постоянно менялось и 
само количество региональных отделе-
ний «Мемориала» (колебания от 196 от-
делений в 1991 году до 75 в 1998 году [8, 
c. 167–168]).
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