
1 

 

С.А.Бабуркин 

 

Уважаемые участники конференции! 

Наше сегодняшнее мероприятие посвящено проблеме, не теряющей и, 

уверен, не потеряющей и в дальнейшем своей актуальности и значимости. 

 Политические репрессии, через которые прошел наш народ в непростой 
и неоднозначный исторический период, являются трагической страницей в 

истории нашей страны, когда в жертву государственному произволу 

приносилась величайшая ценность и основополагающее право человека – 

право на жизнь. Подобные действия не имеют ни нравственного, ни 
юридического оправдания, они  являются вопиющим отрицанием принципов 

верховенства права и ответственности государства перед своими 

гражданами. 
Трагические последствия кровавых и жестоких политических репрессий 

не должны быть забыты, и потому крайне необходимо, чтобы в современном 

государстве всегда помнили об уроках этих печальных событий и передавали 

память о них из поколения в поколение. 
Повышенная ответственность за ошибки истории должна выражаться в 

создании всех возможных условий для того, чтобы окружить максимальной 

заботой реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий. Все это будет являться хоть и сравнительно 

небольшим, но все же необходимым вкладом в защиту прав всех, кого 

затронули репрессивные меры.  

Во исполнение этой важной миссии в Российской Федерации в 2015 году 
была утверждена Концепция государственной политики по увековечиванию 

памяти жертв политических репрессий. Этот программный документ принят 

для закрепления основных векторов партнёрского взаимодействия 
государства и гражданского общества в вопросе увековечивания 

исторической памяти о репрессиях и пострадавших от них граждан,  для 

укрепления межпоколенческих связей, преемственности культурного опыта, 

патриотического воспитания молодёжи. 
Тема, таким образом, не увядает, и крайне важно осознавать, что она 

имеет не только идеологическое, но и материальное измерение – в части 

создания для реабилитированных граждан и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, достойных условий жизни. В 
регионах действуют профильные государственные программы  поддержки 

этой категории граждан, в рамках закона РФ от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 

09.03.2016) “О реабилитации жертв политических репрессий” им продолжает 
оказываться государственная поддержка. 

В Ярославской области в настоящее время проживают 1388 

реабилитированных граждан. С 2014 года у меня на контроле находятся 

вопросы обеспечения реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, жилыми помещениями по 
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договору социального найма. Право указанных категорий лиц на получение 

данных жилых помещений гарантировано законодательством Ярославской 

области, однако реализация данного права в течение последних 10 лет была 
заблокирована. Между тем, всего лишь 16 человек из общего числа 

реабилитированных нуждаются в жилых помещениях, и эта цифра с каждым 

годом, к сожалению, уменьшается. 
Отрадно отметить, что наконец в 2019 году Правительством 

Ярославской области вопрос реализации права реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также членов 

их семей на жилое помещение был сдвинут с мертвой точки. Позитивные 
результаты стали возможными благодаря дополнению региональной 

программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Ярославской области» задачей улучшения жилищных условий 
реабилитированных граждан. В качестве основного механизма данного 

улучшения было предусмотрено выделение на безвозмездной основе 

областных адресных жилищных субсидий реабилитированным лицам. 

Хочется надеяться, что в результате предпринятых мер все 
реабилитированные смогут реализовать свое право на достойные условия 

проживания. При этом крайне важно, чтобы забота государства о данных 

лицах носила не эпизодический характер, а была основным содержанием 
системной национальной политики по восстановлению прав всех жертв 

государственных репрессий.  

Если возвращаться к идеологической и ценностной стороне проблемы, 

то следует подчеркнуть: важно чтобы эта тема волновала не только старшее 
поколение, но и людей молодого возраста. И именно эту цель и преследует 

наше сегодняшнее мероприятие.  

Важно, чтобы историческая память о репрессиях сохраняла свою 
важную нишу в преподавании гуманитарных дисциплин. Для этого 

необходимо продолжать совершенствовать методические подходы, 

дидактические приемы в изучении этой проблематики. Образование в этой 

сфере должно идти в ногу со временем, использовать новые технологии, 
привлекать музейные и библиотечные ресурсы, в том числе в электронных 

форматах, создавать и использовать онлайн-площадки и дискуссионные 

пространства, стимулировать проектную исследовательскую деятельность 

школьников и студентов в этой сфере. 
При этом налицо потенциал междисциплинарности в преподавании 

этого комплекса проблем, которые можно изучать и рассматривать в 

юридической, исторической, культурологической, социологической, 
политологической парадигмах.  

Наконец, мы должны добиваться эмоциональной вовлеченности  и 

эмпатии участников образовательного процесса к памяти о трагическом 

прошлом нашего народа: только так эта память будет сохраняться и 
передаваться нашим потомкам. 

 


