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Книга «Музеи и монументы памяти жертв коммунистиче-

ских диктатур» посвящена памятным местам – музеям, мемориа-
лам, паркам скульптур, которые были воздвигнуты в память о 
жертвах политических репрессий в странах Центральной и Вос-
точной Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. Работа под-
готовлена А. Камински при участии Р. Гляйниг и Л. Энс по заказу 
Федерального фонда изучения коммунистической диктатуры в 
Восточной Германии. Авторы полагают, что эта книга поможет 
сохранить и увековечить память о людях, пострадавших в XX в. от 
коммунистических режимов. Объясняя свой интерес к теме, они 
приводят слова франко-испанского писателя Х. Семпруна: «Стра-
ны Центральной и Восточной Европы – это другая Европа, попав-
шая в ловушку советского тоталитаризма. Необходимо делиться 
воспоминаниями и объединять их» [с. 9]. 

Основная часть книги посвящена жертвам политических ре-
прессий и мемориалам в странах коммунистического блока. Дру-
гая рассказывает о памятниках, которые были установлены в стра-
нах Запада, где коммунистического режима не существовало, но 
где сохраняется память о трагических судьбах людей в XX в.  
(Австрия, Бельгия, Франция, Швейцария, Великобритания, США, 
Канада, Австралия). В разделах, посвященных странам, где у вла-
сти находились коммунисты, представлены краткие исторические 
очерки и описываются мемориальные места. В книге каждый объ-
ект, а всего их 119, проиллюстрирован фотографиями. 

В реферате мы опустили известные исторические события, 
связанные с формированием СССР и включением в его состав но-
вых республик и территорий. Основное внимание уделено мемори-
альной части и исторической памяти. Реферат построен по геогра-
фическому принципу. В первой его части речь идет о бывших 
республиках СССР, во второй – о странах, в которых коммунисти-
ческий режим был установлен после Второй мировой войны (Вос-
точная Европа), третья часть посвящена Китаю, Камбодже, Север-
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ной Корее, Вьетнаму, Кубе, Эфиопии. Исторический триумф ком-
мунистического режима, как полагают авторы, приходится на 1970–
1980-е годы, когда около трети населения земного шара находилось 
под властью коммунистических партий [с. 7]. Формы правления в 
коммунистических странах различались, но их объединяли комму-
нистическая идеология, масштабные преобразования в экономиче-
ской сфере, жестокое подавление свободы мысли. 

 
 
СТРАНЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО БЛОКА  

СССР – РОССИЯ 
 
Во всех бывших республиках СССР, ныне независимых госу-

дарствах, и на территориях, в разное время присоединенных к Со-
ветскому Союзу, исторические события развивались по схожему 
сценарию. После установления нового общественного строя поли-
тические свободы и политическая оппозиция уничтожались, в эко-
номике происходили обобществление средств производства и на-
сильственная коллективизация, повсеместно разворачивалась 
борьба с «врагами народа». 

В 1917 г. в России произошла революция, за которой после-
довала Гражданская война. Авторы книги не рассказывают о  
Белом терроре, их внимание сконцентрировано на Красном терро-
ре и его жертвах. С 1918 г. по всей России началось строительство 
концентрационных лагерей. С 1930 г. эта система получила назва-
ние ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лаге-
рей). ГУЛАГ – это бесчеловечные условия жизни, экстремальные 
физические нагрузки, суровые наказания, истощение, болезни и 
смерть. В лагеря попадали представители всех слоев населения, 
женщины и дети, религиозные деятели, люди искусства и науки, 
которых отправляли туда «на перевоспитание». С приходом к вла-
сти И.В. Сталина началась новая волна репрессий. Насильственная 
перестройка экономической системы, коллективизация, раскула-
чивание сопровождались арестами и ссылками. 

Советское население жило в атмосфере перманентного стра-
ха и террора, кульминацией которого стал Большой террор 1937–
1938 гг., в результате которого миллионы людей подверглись аре-
стам, пыткам или были расстреляны. Более 27 тыс. женщин и 
36 тыс. детей были сосланы в лагеря на принудительные работы 
как «враги народа». В военное и послевоенное время репрессии 
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продолжились. Всего за годы существования СССР через лагеря 
ГУЛАГа прошло около 20 млн человек [c. 292]. 

После смерти И.В. Сталина наступило время «оттепели»: 
была проведена частичная амнистия, начались экономические  
послабления. Правление Н.С. Хрущева ознаменовалось постепен-
ным распадом системы ГУЛАГа и некоторой либерализацией об-
щественной жизни в СССР. Политзаключенные были освобождены 
из лагерей и реабилитированы, но часто подвергались дискрими-
нации при выборе места жительства или профессии. Тем не  
менее арестованные за «контрреволюционную деятельность» по  
ст. 58 УК РСФСР, как утверждается в книге, освобождены не бы-
ли. Частичные реформы тюремной системы привели к забастов-
кам в лагерных комплексах, которые жестоко подавлялись. Систе-
ма лагерей полностью не исчезла и продолжала использоваться, 
особенно в брежневский период, когда основным объектом пре-
следований стали инакомыслящие. 

С приходом к власти М.С. Горбачева (1986) началось свер-
тывание советской системы исправительных лагерей. Во многих 
городах СССР были сформированы правозащитные группы, такие 
как «Мемориал»1, Центр им. Сахарова в Москве2 и другие органи-
зации, которые начали изучать преступления советского периода. 
В 1990 г. в Москве на Лубянской площади по инициативе «Мемо-
риала» был открыт один из первых памятников жертвам политиче-
ских преследований на территории Советского Союза – «Соловецкий 
камень». Позже и в других городах России появились памятники 
жертвам репрессий. В стране были учреждены официальные дни 
памяти, такие как 5 августа – день, когда начался Большой террор в 
1937 г., и 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

С приходом к власти В.В. Путина в России стало утверждать-
ся позитивное восприятие советской истории. В свете нового под-
хода наметилась тенденция замалчивания преследований прошлого. 
                                                 

1 «Мемориал» – Международное историко-просветительское, правозащит-
ное и благотворительное общество, основано в 1989 г. Это старейшая и самая 
известная в РФ организация по сохранению памяти жертв политических репрес-
сий. В 2004 г. организация «Мемориал» была удостоена «Альтернативной Нобе-
левской премии» за свою работу по защите прав человека. В 2009 г. «Мемориал» 
получил Сахаровскую премию Европейского парламента за свободу мысли. 

2 Центр, носящий имя академика и правозащитника А.Д. Сахарова, «Мир, 
прогресс, права человека» открылся в 1994 г. Постоянная экспозиция музея рас-
сказывает историю жизни ученого и правозащитника. В музее имеется библиоте-
ка, выставляются произведения искусства. 
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Тем не менее неправительственные организации, занимающиеся 
восстановлением исторической памяти, работать продолжают, хо-
тя и сталкиваются с определенными трудностями. В конце 2016 г. 
«Мемориал» был объявлен «иностранным агентом», а известный 
активист «Мемориала» Ю.А. Дмитриев арестован. Он сыграл важ-
ную роль в обнаружении массовых захоронений сталинской эпохи в 
Карелии. В исследовании, опубликованном Петрозаводским уни-
верситетом во время ареста Дмитриева, говорилось, что в найден-
ных в Сандармохе братских могилах захоронены не жертвы НКВД, 
а военнопленные, убитые в ходе советско-финских войн [с. 296]. 

В 2008 г. в РФ был создан проправительственный фонд  
«Историческая память», занимающийся продвижением официаль-
ных версий исторических событий. В 2017 г. на пересечении  
Садово-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова был уста-
новлен памятник жертвам политических репрессий «Стена скорби»1. 

В Москве много памятных мест, связанных с массовыми ре-
прессиями советского времени. Одно из них находится на Донском 
кладбище, которое использовалось НКВД для сокрытия следов мас-
совых убийств. Общее количество захоронений здесь определить 
невозможно: авторы приводят цифру 10–11 тыс. кремаций [с. 299]. 
На кладбище установлены мемориальные стелы, посвященные вен-
герским, польским, японским и австрийским жертвам репрессий. В 
2005 г. при поддержке правительства Москвы был открыт мемориал 
немецким жертвам политических преследований. 

Бутовский полигон – одно из мест массовых казней. В 1937–
1938 гг. в разгар Большого террора здесь было расстреляно более 
21 тыс. человек, в том числе заключенные Дмитровского исправи-
тельно-трудового лагеря (Дмитлага), которые были направлены на 
строительство канала Москва–Волга и убиты после завершения 
его строительства в 1938 г. [c. 302]. Здесь также погибли многие 
священнослужители, представители мира искусства, русского дво-
рянства и офицерства. Общее число жертв до сих пор остается не-
известным. С 1993 г. «Мемориал» и Русская православная церковь 
работают над превращением кладбища в мемориальный комплекс. 

В 2015 г., в День памяти жертв политических репрессий, в 
Москве был открыт Государственный музей истории ГУЛАГа, по-
священный истории советских исправительных лагерей и полити-
ческих репрессий. А вблизи Новой Третьяковской галереи распо-
                                                 

1 На открытии памятника присутствовал президент РФ В.В. Путин. – 
Прим. реф. 
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ложен московский музей под открытым небом Парк искусств 
«Музеон», открытый в 1992 г. В нем представлена коллекция па-
мятников и скульптур, формировавших в советскую эпоху город-
ской облик Москвы. Там собраны памятники государственным и 
партийным деятелям, а также установлен мемориал в память о 
жертвах политических репрессий. В 2012–2016 гг. территория 
парка была расширена и превращена в просторную зону отдыха. 

Среди памятных мест Санкт-Петербурга – Мемориальное 
кладбище Левашово, находящееся на окраине северной столицы.  
В период с 1937 по 1954 г. эта территория использовалась НКВД в 
качестве братской могилы. Место было выбрано таким образом, 
чтобы незаметно вывозить останки расстрелянных. По официаль-
ным данным, только за период с 1937 по 1938 г. в Ленинграде и 
его окрестностях было расстреляно в общей сложности 40 тыс. 
человек [c. 314]. Кладбище Левашово было обнаружено весной 
1989 г. членами группы «Поиск». В 1989 г. администрация Санкт-
Петербурга официально признала это место мемориальным клад-
бищем, здесь был установлен мемориал «Молох тоталитаризма». 
Также при поддержке «Мемориала» в Санкт-Петербурге организо-
ван «Виртуальный музей Гулага», который состоит из огромной 
базы данных о свидетельствах террора в советский период. 

Особое внимание в книге уделено истории создания Бело-
морско-Балтийского канала, построенного в 1931–1933 гг., одного 
из наиболее значительных строительных проектов И.В. Сталина. 
Это был единственный проект системы ГУЛАГа, ориентирован-
ный на советскую пропаганду как внутри страны, так и за рубе-
жом. Историко-культурный комплекс в память о погибших при 
строительстве канала был открыт в 1996 г. по инициативе «Мемо-
риала» Санкт-Петербурга в Повенце. 

С 1988 г. «Мемориал» при поддержке родственников жертв 
репрессий и музея на Соловецких островах пытается пролить свет 
на судьбу заключенных, погибших на Соловецких островах. Здесь 
размещен Мемориал узникам соловецких лагерей (СЛОН – Соло-
вецкий лагерь особого назначения). Соловецкие острова стали  
местом заключения для представителей дореволюционной элиты. 
Заключенные делились на три категории – «политзаключенные», 
«контрреволюционеры» и «преступники». В 1989 г. при содейст-
вии отделения «Мемориала» Санкт-Петербурга, краеведческого 
музея и администрации района был открыт мемориальный ком-
плекс «СЛОН». 
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Украина 
 
В современной Украине жива память о репрессиях советско-

го времени. В 1997 г. во Львове состоялось открытие памятника 
жертвам коммунистических преступлений, который находится на-
против здания бывшей тюрьмы № 1, где содержались политиче-
ские заключенные. Украинские историки утверждают, что Украи-
на в большей степени, чем другие бывшие республики СССР, 
пострадала от репрессий. Великий голод 1932–1933 гг., или «Го-
лодомор»1, по их данным, унес жизни 3,9 млн человек [с. 355]. 
Вслед за голодом наступил Большой террор. Национальный мемо-
риальный комплекс и музей «Национальный музей Голодомора-
геноцида» был открыт в Киеве в 2008 г. В мемориальном комплек-
се находится скульптура изможденной девочки «Горькая память о 
детстве», посвященная жертвам голода среди детей. Кроме этого, в 
Киеве при содействии «Мемориала» в 2001 г. открыт Музей совет-
ской оккупации. В нем собраны сведения, отчеты, экспонаты со-
ветского периода, в том числе материалы об украинцах, сосланных 
в лагеря ГУЛАГа на принудительные работы. 

Национальный историко-мемориальный заповедник «Бы-
ковнянские могилы»2, расположенный на окраине Киева, включает 
в себя польское кладбище, открытое в 2012 г., и мемориальный 
комплекс памяти жертв событий в Катыни. По некоторым оцен-
кам, более 100 тыс. украинцев были расстреляны НКВД в Киеве и 
привезены на окраину города. Место захоронений стало известно в 
1971 г. Первоначально считалось, что это захоронения времен не-
мецкой оккупации. Однако после распада СССР эта версия была 
опровергнута археологами, которые обнаружили среди останков 
около 1,5 тыс. поляков, ставших жертвами Катынской резни (весна 
1940 г.) [c. 366]. 

 
 

                                                 
1 Авторы указывают, что термин «Голодомор» был придуман украинской 

диаспорой в США и Канаде в конце 1970-х годов в отношении смертей от голода, 
которые произошли в Украине. 

2«Биківнянські могили» (укр.). – Прим. реф. 
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Беларусь1 
 
Население советской Белоруссии подверглось тем же репрес-

сиям, что и жители других бывших республик СССР. Десятки тысяч 
людей были уничтожены во время Большого террора 1937–1938 гг. 
В 1941 г. Белоруссия была полностью оккупирована немецкими 
войсками, тысячи людей были депортированы в Германию, почти 
все еврейское население было истреблено, республика опустошена. 
После освобождения Красной Армией репрессии со стороны совет-
ской власти возобновились. В целом политическая оппозиция в со-
ветской Белоруссии была слабой. Протестные настроения начали 
расти после трагедии на Чернобыльской АС в 1986 г. В Белоруссии 
появилась аналогичная московскому «Мемориалу» группа «Марти-
ролог Беларуси», ее целью стало расследование советских полити-
ческих преступлений. Были обнаружены многочисленные братские 
могилы, начата кампания по реабилитации памяти жертв политиче-
ских репрессий. 

В 1990-е годы в новой Беларуси были приняты первые законы 
о помиловании осужденных по политическим статьям: отпустили 
53 тыс. человек, заключенных в 1988–1989 гг. [c. 41]. Это было мно-
гообещающее начало расследования преступлений прошлого. Од-
нако нынешний президент страны А.Г. Лукашенко с большим опа-
сением относится к переоценке советского прошлого, хотя 
полностью отрицать преступления советского времени не пред-
ставляется возможным. В настоящее время на территории страны 
расположено порядка 100 небольших памятников жертвам поли-
тических репрессий. Мемориал жертвам сталинских репрессий 
«Куропаты» расположен в Минске на месте, куда в 1937–1941 гг. 
были вывезены и расстреляны советской тайной полицией десятки 
тысяч людей. Вблизи города Червень поставлен крест в память о 
жертвах Минского марша смерти, убитых во время эвакуации за-
ключенных НКВД в июне 1941 г. Здесь же была обнаружена в 
1991 г. братская могила, где нашли останки польских, литовских и 
белорусских заключенных. 

 
 

                                                 
1 В реферате применительно к советскому периоду используется офици-

альное название «Белоруссия». 
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Молдова1 
 
Республика Молдавия подверглась Большому террору в 

1937–1938 гг. После окончания Второй мировой войны более 
35 тыс. жителей были сосланы в лагеря в Сибири [c. 235]. Совет-
ской властью проводилась политика сжатия культурных связей с 
Румынией, в республике остро стоял вопрос о «разделенных семьях», 
румынский язык был официально переименован в «молдавский». 
В 1991 г. бывшая советская Молдавия объявила себя независимым 
государством. 

С июня 2012 г. в Историческом национальном музее Республи-
ки Молдова в Кишинёве открыта постоянная выставка «Советская 
Молдова: Между мифами и ГУЛАГом». В ней собраны свидетельст-
ва, документы, личные вещи жертв разных волн политических ре-
прессий. В столице перед зданием железнодорожного вокзала стоит 
воздвигнутый в 2013 г. памятник жертвам сталинских репрессий и 
депортаций, который еще называют «Поездом боли». В Тирасполе 
расположен Мемориал жертвам политических репрессий. 

 
 

РЕСПУБЛИКИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
 
Установление советского общественного строя в азиатских 

республиках осуществлялось по той же схеме, что и в других ре-
гионах СССР. Вместе с тем в Средней Азии действовали и свои 
особые факторы: происходила насильственная переориентация 
сельского хозяйства на монокультуры (зерновые культуры – в Ка-
захстане, хлопок – в Узбекистане). В Киргизии установление ново-
го общественного строя сопровождалось принуждением кочевых 
народов к оседлому образу жизни. В советское время среднеазиат-
ские республики стали местом ссылки «ненадежного» населения. 
Сюда ссылали поволжских немцев, крымских татар, представите-
лей народностей Кавказского региона. 

В столице Республики Казахстан Астане2 расположено не-
сколько памятников и мемориалов жертвам советского периода. 
Памятник жертвам политических репрессий, открытый в 1997 г., 
посвящен заключенным в многочисленных лагерях ГУЛАГа по 
                                                 

1В реферате применительно к советскому периоду используется офици-
альное название «Молдавия». 

2 С 2019 г. – Нур-Султан. – Прим. реф. 
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всему Казахстану. Памятник жертвам голода в Казахстане 1932–
1933 гг. установлен в 2012 г. в память о 1,5 млн человек, погибших 
от голода [c. 172]. 

В Акмолинском лагере с 1937 по 1953 г. содержались жены 
и дети «врагов народа» (АЛЖИР). Это был один из самых строгих 
лагерей в Казахстане. Сюда свозили женщин и детей, которых 
приговаривали к принудительным работам в тяжелейших услови-
ях1. Среди заключенных были не только советские женщины, но и 
гражданки других стран: Болгарии, стран Балтии, Чехословакии, 
Польши, Румынии, Швеции, а также Кореи и Японии. Во время 
войны в лагерь ссылали военнопленных. В 2007 г. здесь был от-
крыт Музейно-мемориальный комплекс. Экспозиция музея осве-
щает как общую историю «исправительно-трудовых лагерей» и их 
влияние на политическую, административную и экономическую 
систему Казахстана, так и судьбы отдельных людей. 

В 2010 г. после масштабных реставрационных работ в бывшем 
здании управления Карагандинского исправительно-трудового лагеря 
(Карлаг) в поселке Долинка открылся Музей памяти жертв политиче-
ских репрессий. До 1959 г. это был один из крупнейших лагерей  
ГУЛАГа в Казахстане. В музее имеется экспозиция, посвященная 
репрессиям, а также восстановленные подвалы и залы, где велись 
пытки и допросы. Недалеко от поселка находится мемориальный 
комплекс «Мамочкино кладбище», где хоронили детей и узниц  
Карлага. 

Установление советского режима в Узбекистане также со-
провождалось волнами репрессий. В 2002 г. в Ташкенте был от-
крыт Государственный музей памяти жертв репрессий. Он распо-
ложен на территории, где органы госбезопасности казнили врагов 
режима. Точное число жертв до сих пор остается неизвестным. 
Экспозиция музея состоит из двух частей. Первая фокусирует 
внимание на репрессиях советского времени, вторая рассказывает 
об Узбекистане как месте ссылок после Второй мировой войны. 
Особое внимание уделено насильственному выселению крымских 

                                                 
1 Авторы не уточняют, что детей репрессированных до 15 лет, оставшихся 

без родителей, как правило, определяли в детские дома или отдавали на попече-
ние родственникам, в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП (б)  
№ П51/144 от 5 июля 1937 г. и принятой во исполнение этого приказа директивой 
НКВД от 15 августа 1937 г. Детей старше 15 лет предписано арестовывать только 
в случае, если они будут признаны «социально опасными». – Прим. реф. 
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татар и депортации корейцев. После реконструкции в 2008 г. му-
зей стал символом национальной независимости Узбекистана. 

В Кыргызстане в 2000 г. открыты мемориальный комплекс 
«Ата-Бейит» и музей, расположенные на месте братской могилы 
жертв НКВД в селе Чон-Таш в 30 км к югу от Бишкека. 

 
 

СТРАНЫ БАЛТИИ 
 
Латвия, Литва, Эстония были присоединены к СССР в 

1940 г. Балтийские страны, как пишут авторы книги, пострадали 
как от советской, так и от немецкой оккупации, а после окончания 
Второй мировой войны оказались во власти советского режима 
[с. 218]. Следует подчеркнуть, что музеи и мемориальные ком-
плексы в странах Балтии посвящены не только жертвам репрессий 
советского периода, но и борьбе за национальный суверенитет и 
восстановление государственной независимости. 

Основные памятники и монументальные сооружения Лат-
вии расположены в Риге. Памятник Свободы в самом центре сто-
лицы – один из символов национального суверенитета Латвии. Он 
был открыт еще в 1935 г. в период независимости Латвии, кото-
рую она обрела в 1918 г. Во время советской и немецкой оккупа-
ции памятник приобрел новый политический смысл. В конце 
1980-х годов он стал одним из центральных мест сбора сторонни-
ков «Атмода» – освободительного движения Латвии. Во время 
«Поющей революции»1 отсюда отправлялись демонстрации про-
теста. 

Рижский Музей оккупации Латвии, рассказывающий об ис-
тории страны с 1940 по 1991 г., был открыт в 1993 г.2 в здании 
бывшего музея батальона латышских стрелков. Также в Риге 
(2001) создан Музей баррикад, посвященный истории противо-
стояния латвийского национального движения и советских сил 
безопасности в начале 1990-х годов. Музей КГБ в Риге, названный 
«Угловой дом» и расположенный в здании, построенном в 1912 г. 
как штаб-квартира советской тайной полиции, стал символом ре-

                                                 
1 «Поющая революция», или «Песенная революция», – серия мирных ак-

ций протеста преимущественно в Эстонии и Латвии в 1987–1991 гг., главной це-
лью которых было восстановление государственного суверенитета Балтийских 
стран. – Прим. реф. 

2 Музей открылся благодаря помощи латвийских эмигрантов. 
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прессий и террора в годы советской власти. В подвале и на первом 
этаже располагались тюрьма, помещения, где проводились пытки 
и казни. Истории политических и социальных потрясений и вос-
становлению национального суверенитета посвящена экспозиция 
Музея Народного фронта Латвии. 

В Вильнюсе (Литва) расположены два музея. Музей окку-
паций и борьбы за свободу был открыт в 1992 г., с 1997 г. он явля-
ется частью финансируемого государством Центра исследований 
геноцида и сопротивления жителей Литвы. В музее с 2011 г. по-
стоянная часть экспозиции посвящена памяти более 200 тыс. 
жертв литовского Холокоста, а также жертвам НКВД, позже – гес-
тапо, а после Второй мировой войны – жертвам советских репрес-
сий. Музей и мемориал у телебашни в Вильнюсе, открытые в 
2005 г., посвящены жертвам «кровавого воскресенья в Вильню-
се» – подавления демонстраций за независимость и свободу совет-
ским спецназом в январе 1991 г. 

Парк скульптур Грутас находится в Друскининкайском на-
циональном парке, расположенном в 120 км от Вильнюса. На 
площади 20 га собраны скульптуры, бюсты и другие реликвии со-
ветского периода, которые «украшали» улицы и площади Литов-
ской ССР вплоть до распада Советского Союза. Музей депортации 
и сопротивления в Каунасе был открыт в 1993 г. по инициативе 
Союза политических заключенных и депортированных лиц Литвы. 
Экспозиция музея посвящена литовскому сопротивлению «против 
советского и немецкого господства между 1940 и 1990 гг.» [c. 228]. 

На площади Свободы в Таллине (Эстония) в 2009 г. была 
установлена Колонна победы в честь борьбы за независимость 
1918–1920 гг. Мемориал жертвам Красного террора установлен в 
1989 г. на лесном кладбище Лийва в Таллине, где находятся брат-
ские могилы жертв советской тайной полиции. Морская крепость 
в Патарее, построенная в 1840 г., в советское время использова-
лась как тюрьма, куда направлялись политзаключенные, «враги 
народа» и «предатели Родины». В 2017 г. было принято решение 
превратить бывший тюремный комплекс в мемориал. Кроме этого, 
в 2003 г. в Таллине в здании, где проводились допросы и пытки, 
был открыт Эстонский музей оккупации. В коллекции музея более 
36 тыс. материальных свидетельств – личные вещи, письма, доку-
менты. В 2014 г. на территории музея был установлен небольшой 
аутентичный сегмент Берлинской стены. 
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ЗАКАВКАЗЬЕ 
 
В 1922 г. Грузия вошла в состав Федеративного союза со-

циалистических советских республик Закавказья, позже преобра-
зованного в Закавказскую федерацию, а 30 декабря 1922 г. Закав-
казская федерация вместе с РСФСР, БССР и УССР образовали 
Союз Советских Социалистических Республик. Политика совети-
зации Грузии вызвала серьезное недовольство населения, в 1924 г. 
в Грузии вспыхнуло первое крупное восстание, которое было жес-
токо подавлено. Тысячи людей были арестованы, депортированы, 
расстреляны. По некоторым оценкам, только за период с 1921 по 
1924 г. было убито более 30 тыс. человек. В ходе последующих 
волн террора в 1930-е годы, во время и после Второй мировой 
войны еще около 50 тыс. человек были сосланы в лагеря или рас-
стреляны [c. 122]. В 2006 г. в Национальном музее Грузии была 
открыта выставка, посвященная истории советской оккупации 
1921–1991 гг. 

В 1967 г. в Ереване (Армения) был установлен мемориал в 
память о жертвах геноцида армянского народа. А в Ванадзоре в 
2001 г. по инициативе Армянского мемориального общества «Гу-
шаматян» был установлен Мемориал жертвам политических ре-
прессий 1920–1991 гг. 

 
 

СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 
После окончания Второй мировой войны СССР приступил к 

созданию собственной сферы влияния в Восточной Европы. С этого 
момента Советский Союз стал определять судьбы людей далеко за 
пределами собственных границ. 

В 1939 г. территория Албании была оккупирована Италией, 
а с 1943 г. Германией. В конце 1944 г. власть в стране захватили 
коммунисты под руководством Э. Ходжи. В Албании был уста-
новлен диктаторский режим, в отношении политической оппози-
ции проводились репрессиями. В 1961 г. между Албанией и Со-
ветским Союзом возникли политические трения, Албания стала 
ориентироваться на Китай, что спровоцировало волну репрессий в 
отношении тех, кто учился в СССР или как-то был связан с Совет-
ским Союзом. Вскоре после этого Албания разорвала отношения с 
Китаем, в результате чего «прокитайские» группировки постигла 
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та же участь, что и «просоветские». Страна находилась в тоталь-
ной изоляции, а ее население – под непрекращающейся слежкой 
тайной полиции – Сигурими. В тюрьмах Албании содержались 
100 тыс. политзаключенных, 10–15% из них не пережили условий 
тюремного заключения. Более 5 тыс. мужчин и 450 женщин были 
казнены по политическим обвинениям [c. 15]. 

После смерти Э. Ходжи в 1985 г. в Албании начала форми-
роваться плюралистическая партийная система. Тюрьмы были от-
крыты, а политические заключенные освобождены. В 1991 г. в Ти-
ране в Национальном историческом музее открылась выставка, 
посвященная истории диктатуры Э. Ходжи и Р. Алии. В 2010 г. 
был основан Албанский институт изучения коммунистических 
преступлений. В 2017 г. в здании штаб-квартиры Сигурими открыт 
музей тайного наблюдения – «Дом листьев»1, посвященный жерт-
вам репрессий. В центре столицы находится мемориал «Пост 
Блок» – символ свержения коммунистической диктатуры. Мемо-
риал состоит из оригинального сегмента Берлинской стены,  
бетонной опоры из туннелей шахт трудового лагеря Спач и бункера. 
В 2014 г. открыта мультимедийная выставка «Bunk’Art I» в бунке-
ре, построенном на случай ядерной войны в 1970-е годы. Здесь 
находится более 100 выставочных залов, помещений для семина-
ров и конференций, актовый зал. 

В Болгарии в 1999 г. в Центральном парке Софии открыт 
Мемориал жертвам коммунистического режима. Вблизи города 
Ловеч находился концентрационный трудовой лагерь. В память о 
жертвах здесь в 1990 г. разместили две памятные доски и крест на 
скалистом склоне карьера. На месте бывшего исправительно-
трудового лагеря Белене (1949–1987), занимавшего одноименный 
остров на Дунае, который получил название «болгарского ГУЛА-
Га», в 2005 г. поставлен памятник жертвам репрессий. 

В Будапеште (Венгрия) в 2002 г. был открыт музей «Дом 
террора» в здании, в котором в 1937 г. располагались тюрьма и 
место пыток. Особое внимание в нем уделено Холокосту и репрес-
сиям коммунистического режима. Мемориал жертвам венгерской 
революции 1956 г., открытый в 1992 г., расположен на Новом му-
ниципальном кладбище в Будапеште. На месте памятника Сталину 
с 2006 г. возведена клиновидная конструкция Мемориала венгер-
ской революции 1956 г. В 1993 г. открыт музей под открытым не-
                                                 

1 Своим названием музей обязан растениям, оплетающим его фасад. – 
Прим. реф. 



 14

бом «Парк Мементо», в котором собраны скульптуры советского 
периода. В муниципалитете Чёмёр на окраине Будапешта распо-
ложен Мемориальный комплекс «Gloria Victis» в память о 100 млн 
жертв коммунизма в мире [c. 162]. 

Мемориалы и памятники в Германии, посвященные сопро-
тивлению и преследованиям жертв диктатуры в Германии / ГДР, 
начали устанавливать задолго до падения советского режима.  
В ФРГ и Западном Берлине к 1989 г. уже существовало около 
60 памятников, в основном посвященных разделу Германии и лю-
дям, погибшим при попытке пересечения Берлинской стены. Пер-
вый памятник жертвам советского режима был открыт в Западном 
Берлине бывшими узниками советских лагерей, которым удалось 
бежать в Западную Германию. В ГДР до 1989 г. основные памят-
ные места были посвящены жертвам нацизма. После объединения 
Германии более 50 памятных знаков установлены в честь событий 
1989 г., которые привели к воссоединению Германии. Один из 
ключевых памятников разделению Берлина и Германии – Мемо-
риальный комплекс «Берлинская стена» был открыт в 1998 г.  
На месте нацистского концентрационного лагеря 1936–1945 гг., 
превращенного в 1945 г. в спецлагерь НКВД, в 1961 г. был открыт 
Национальный мемориал Саксенхаузен и лишь в 1993 г. – Мемо-
риал-музей «Советский спецлагерь № 7 / № 1 Заксенхаузен».  
С 1945 по 1950 г. в советском лагере находилось более 60 тыс. че-
ловек, из которых около 12 тыс. погибли [c. 135]. 

Одним из самых страшных советских преступлений на тер-
ритории Польши стала «Катынская резня» – массовые казни поль-
ских офицеров. Более 100 тыс. польских граждан были арестованы 
и депортированы в лагеря СССР, более 300 тыс. человек, в том 
числе целые семьи, были сосланы в Сибирь и Казахстан [c. 248]. В 
той части страны, которая была оккупирована Германией во время 
Второй мировой войны, проводилось планомерное уничтожение 
польских евреев. Около 6 млн евреев из оккупированных Герма-
нией стран были доставлены в лагеря смерти, в том числе на тер-
ритории Польши (Освенцим, Майданек). В Варшаве расположено 
несколько памятных зданий, музеев и монументов в память о 
страшных событиях XX в. Дом встреч с историей открылся в 
2005 г. Здесь проводятся выставки, дискуссии, чтения, семинары, 
конференции, действуют образовательные программы, посвящен-
ные истории Польши. В Музее Катыни, открытом по инициативе 
Катынской семейной ассоциации в 1993 г., представлено огромное 
количество памятных вещей, большинство из которых были обна-



 15

ружены во время эксгумации массовых захоронений в Катыни, 
Медном и Харькове в начале 1990-х годов. Памятник павшим и 
убитым на Востоке открыт в 1995 г. Он считается символом муль-
тикультурализма, многоконфессиональности и полиэтничности 
жертв репрессий. 

В Румынии после окончания Второй мировой войны был ус-
тановлен советский режим. Как и в других странах народной де-
мократии, советизация сопровождалась массовыми арестами и ре-
прессиями. Мемориал Возрождения в Бухаресте расположен на 
площади Революции, где в 1989 г. началось восстание против 
коммунистического режима Чаушеску, что послужило началом 
Румынской революции 1989 г. Румыния – единственная страна, 
где восстание привело к свержению коммунистического режима.  
В память о жертвах революции в 2005 г. открыт памятник, полу-
чивший название «Мемориал Возрождения». Перед Домом сво-
бодной прессы, зданием сталинской эпохи, в 2016 г. был открыт 
памятник антикоммунистическому сопротивлению 1945–1989 гг. 
«Арипи» («Крылья»). В 10 км от Бухареста расположен форт, до 
1970-х годов служивший тюрьмой. С 2012 г. комплекс был открыт 
как мемориал «Форт 13 в Жилаве». 

В Чехии действует общественная организация – Конфедера-
ция политзаключенных Чешской Республики. В 2002 г. при ее 
поддержке в Праге был открыт Мемориал жертвам коммунизма. В 
2000 г. в честь 31-й годовщины самосожжения студентов 
Я. Палаха и Я. Зайица в 1969 г. в знак протеста против оккупации 
Чехословакии советскими войсками в северной части Вацлавской 
площади был открыт памятник. По инициативе Конфедерации по-
литзаключенных был также открыт Мемориал Панкраца, располо-
женный в одноименной тюрьме, где во время немецкой оккупации 
были приведены в исполнения более тысячи смертных пригово-
ров. В деревне Лешетице на месте исправительно-трудового лаге-
ря «Война» с 2005 г. открыт одноименный мемориал «Война». 

В Братиславе (Словакия) в 1992 г. был установлен памятник 
политическим заключенным, погибшим при советском режиме, а в 
2005 г. был открыт Музей преступлений и жертв коммунизма в 
Словакии. 

В конце войны в бывшей Югославии к власти пришли ком-
мунисты во главе с И. Броз Тито, который пытался воссоздать Ве-
ликую Югославию. По современным оценкам, жертвами комму-
нистического режима в Югославии стали по меньшей мере 80 тыс. 
человек [с. 378]. Большинство из них были похоронены в братских 
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могилах, брошены в расщелины скал, карстовые пещеры и шахты. 
В настоящее время еще далеко не все захоронения обнаружены. 

В городе Целе в Словении находится мемориальный парк в 
память о жертвах коммунизма «Техарье». Здесь во время Второй 
мировой войны в период немецкой оккупации располагалась 
тюрьма, а после окончания войны до 1946 г. Югославская народ-
но-освободительная армия использовала Техарье в качестве тру-
дового лагеря для военнопленных. 

В Хорватии на острове Голи-Оток («Голый остров») Союз 
коммунистов Югославии основал в 1949 г. концлагерь для поли-
тических заключенных – противников режима И. Броз Тито. В па-
мять о жертвах установлен крест и мемориальная доска, а в на-
стоящее время ведется строительство монумента. В поселке 
Джурманец на севере Хорватии возведен мемориал в память о 
жертвах т.н. «Крестного пути», как часто называют марши полит-
заключенных в Хорватии. 

 
 

СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ 
 

Монголия 
 
Монголия не входила в состав СССР, однако при поддержке 

Советского Союза в 1924 г. была образована Монгольская Народ-
ная Республика, которая получала финансово-экономическую 
поддержку от СССР. Схема преобразования экономики и сельско-
го хозяйства схожа с аналогичными процессами в СССР [с. 242]. 
Насильственная трансформация монгольского общества и разру-
шение традиционного образа жизни рассматривались как борьба с 
отсталостью и феодализмом. Стране была навязана коллективиза-
ция, природные ресурсы национализированы, осуществлялись  
гонения на представителей буддийской религии. Монгольская  
интеллектуальная элита, как и большая часть культурного насле-
дия, была уничтожена. В 1930-е годы Монголия стала жертвой 
массового голода, позже на страну обрушились сталинские ре-
прессии. Более 35 тыс. человек подверглись расправам, их брат-
ские могилы были обнаружены лишь в 1990 г. В ответ на репрес-
сии по всей стране стали вспыхивать восстания, которые жестоко 
подавлялись. Во время Второй мировой войны Монголия постав-
ляла ресурсы СССР, а ее территория стала ареной сражений Со-
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ветского Союза и Японии. После войны политические преследова-
ния продолжились. В 1996 г. в центре Улан-Батора открыт Мемо-
риальный музей жертвам политических репрессий. 

 
 

Гонконг, Китай 
 
В июне 2010 г. в кампусе Китайского университета Гонконга 

(CUHK) была установлена копия статуи «Богини демократии». 
Оригинал статуи был уничтожен в ходе подавления Демократиче-
ского движения 4 июня 1989 г. – событий на площади Тяньань-
мэнь в Пекине. Сперва статуя была установлена на Таймс-сквер в 
Гонконге к 21-й годовщине «Резни на площади Тяньаньмэнь», че-
рез несколько дней полиция Гонконга конфисковала ее, однако 
под давлением общественности статуя «Богини демократии» была 
установлена в университетском городке. 

 
 

Камбоджа 
 
В бывшей средней школе в столице Пномпень в 1980 г. от-

крыт Музей геноцида «Туольсленг». Эта школа использовалась 
красными кхмерами как «Тюрьма безопасности 21» («S21»), где 
более 20 тыс. жителей Камбоджи подверглись жесточайшим пыт-
кам и убийствам. Во время террора красных кхмеров «Поля смер-
ти» стали синонимом массового убийства. В годы их правления 
(1975–1979) в Камбодже находилось более 150 таких мест. В са-
мом известном из них в 12 км к югу от Пномпеня в 1988 г. открыт 
мемориал «Поля смерти» Чоенг Эк. 

 
 

Корея 
 
В Северной Корее была установлена одна из самых жесто-

ких коммунистических диктатур в истории. Наряду с Китаем, Ку-
бой и Вьетнамом коммунистический режим в стране действует до 
сих пор. После разделения Кореи КНДР стала самой изолирован-
ной страной в мире, где массовые нарушения прав человека прак-
тикуются ежедневно. На территории страны существует множест-
во лагерей, тюрем и мест казни, где десятки тысяч людей 
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содержатся в заключении. В Северной Корее мемориалов жертвам 
режима не существует. Зато память о жертвах поддерживается в 
Южной Корее. Территории двух стран разделяет так называемая 
демилитаризованная зона. «Мост Свободы» через реку Имджин в 
этой зоне является единственным связующим звеном между Се-
верной и Южной Кореей. Современный мост был построен в 
1998 г. вместо старого железнодорожного моста. При обмене во-
еннопленными в конце Корейской войны 1950–1953 гг. удалось 
освободить более 12,5 тыс. человек, которые перешли по старому 
мосту в Южную Корею. Сейчас здесь разбит парк и установлено 
несколько памятников, посвященных этому события. В историче-
ском центре Сеула расположен Военный мемориал Республики 
Корея, открытый в 1994 г. Это скульптурный ансамбль из не-
скольких мемориалов и музей. Экспозиция музея посвящена воен-
ной истории Кореи, в частности Корейской войне 1950–1953 гг. 

 
 

Эфиопия 
 
После государственного переворота в 1974 г. к власти в 

стране пришла военная хунта, которая объявила своей политиче-
ской целью установление социализма. В стране возникла оппози-
ция, которая оказывала сопротивление военной хунте. Репрессии, 
пытки и казни были в порядке вещей – более полумиллиона жите-
лей стали жертвами режима. Период между 1977 и 1987 гг. вошел 
в историю Эфиопии как время «красного террора». Мемориальный 
музей жертв Красного террора в Аддис-Абебе посвящен памяти 
погибших. 

 
 
ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЫ В СТРАНАХ,  

ГДЕ НЕ БЫЛО КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
 
Памятники в странах, где не было коммунистического ре-

жима, напоминают о репрессиях и сопротивлении коммунистиче-
ской диктатуре. В Аделаиде (Австралия), Лондоне (Великобрита-
ния), Вене (Австрия) и 

Джерси-Сити и Бостоне (США) поставлены памятники 
польским офицерам, расстрелянным в Катыни. Памятники жерт-
вам украинского Голодомора установлены в Вашингтоне, округ 
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Колумбия (США), в Эдмонтоне и Реджайне (Канада). 
Андауский мост (Австрия) – Мемориал венгерской револю-

ции 1956 г., в настоящее время символизирует толерантность, сво-
боду и поддержку. В Брюсселе в 2017 г. открыт Дом европейской 
истории XIX и XX вв., в том числе посвященный истории комму-
низма, репрессий и войн. Влиятельная украинская община в Кана-
де, участвовавшая в создании концепции Канадского музея прав 
человека, добилась признания Голодомора на Украине 1932–
1933 гг. геноцидом. В Париже с 1993 г. размещен Мемориал жерт-
вам коммунизма и сопротивления в Румынии. В городе Веве на 
Женевском озере (Швейцария) в 1997 г. был установлен памятник 
чеху Я. Палаху. В Лондоне расположен «Ялтинский мемориал», 
также называемый «Двенадцать ответов на трагедию», установ-
ленный в 1986 г. и посвященный насильственной репатриации со-
юзниками после Ялтинской конференции в 1945 г. бывших совет-
ских граждан с территории Германии и союзных с ней стран.  
В Калвер-Сити (США) находится Музей холодной войны, в кото-
ром собрана крупнейшая в мире коллекция реликвий этого периода. 
В Вашингтоне, округ Колумбия (США), возведен мемориал жерт-
вам коммунизма, открытый в 2007 г. 

Авторам книги удалось написать своеобразную энциклопе-
дию мест, посвященных памяти жертв репрессий в странах ком-
мунистического лагеря. Представляется интересным рассмотреть 
эту проблему в более широком контексте.  

Д.П. Шатило 
 


