Большая российская энциклопедия

«МЕМОРИАЛ»
«МЕМОРИАЛ» (Международное историко-просветительское, благотворительное и
правозащитное общество «Мемориал»), обществ. организация в ряде стран. Учреждён
в 1992 в Москве. Ему предшествовала моск. обществ. группа «М.» (возникла в 1987), в
1989 преобразованная во Всесоюзное историко-просветительское об-во «М.» (поч.
пред. обществ. совета – А. Д. Сахаров). В структуру «М.» входят ок. 70 региональных
отделений и вступивших в них организаций в РФ (2011), а также организации на
Украине, в Казахстане, Латвии, Германии, Италии, Франции (действуют независимо,
но в рамках единого устава). Руководящие органы – конференция, созываемая не
реже одного раза в 4 года, и правление. В создании и деятельности «М.» активно
участвовали быв. сов. диссиденты (С. А. Ковалёв, А. П. Лавут, Л. И. Богораз, М. Я.
Гефтер, А. Б. Рогинский, А. Ю. Даниэль и др.). Уставные цели: выявление и
обнародование информации о массовых репрессиях 1920-х – начала 1950-х гг. в СССР
и нарушениях прав человека в настоящем; содействие моральной и юридич.
реабилитации лиц, подвергшихся политич. репрессиям, принятию гос. и др. мер по
возмещению нанесённого им ущерба, а также увековечению памяти жертв политич.
репрессий, открытию доступа к архивной информации. По инициативе «М.» на
Лубянской пл. в Москве в память жертв политич. репрессий 30.10.1990 установлен
Соловецкий камень – гранитный валун, привезённый с территории Соловецкого
лагеря особого назначения (в 1991 ВС РСФСР провозгласил 30 октября Днём памяти
жертв политич. репрессий). Эксперты «М.» активно участвовали в работе над
законопроектом «О реабилитации жертв политических репрессий» (принят ВС
РСФСР 18.10.1991).
«М.» ведёт мониторинг нарушений прав человека в зонах региональных конфликтов и
публикует доклады о ситуации; обеспечивает работу сети бесплатных юридич.
приёмных для беженцев и вынужденных переселенцев в разных регионах (52
приёмные в РФ в 2011). Архив «М.» (св. 60 тыс. дел, ок. 600 мемуаров) включает гл.

обр. документы личного происхождения,
переданные быв. репрессированными, их
родственниками и друзьями. Музейная
коллекция «М.» (произведения живописи,
графики и прикладного иск-ва, созданные в
лагерях и ссылках, а также предметы
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лагерного быта) насчитывает св. 2 тыс.
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1941» (1999), электронное издание «Жертвы
политического террора в СССР», включающее

2,7 млн. имён (2011). С 1999 «М.» проводит для старшеклассников ежегодный Всерос.
конкурс исследовательских работ «Человек в истории. Россия. ХХ век». Деятельность
об-ва отмечена премиями: им. Нансена Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (2004), «За достойный образ жизни» («Right Livelihood Award», т. н.
альтернативная Нобелевская пр., 2004, выдаётся парламентом Швеции), «За свободу
мысли» им. Андрея Сахарова (2009; выдаётся Европарламентом) и др.

