
 
STATEMENTS  
 
 
1.           ЗАЯВЛЕНИЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  ПЕН-КЛУБА  
              по поводу судебного преследования историка,  
              главы карельского «Мемориала», ЮРИЯ ДМИТРИЕВА.   
 
 
   Всякому разумному человеку, наблюдающему за перипетиями так называемого «Дела 
Юрия Дмитриева», в особенности на его нынешнем этапе, совершенно очевидно, что 
следствие и прокуратура, имитирующие судебный процесс по якобы «вновь открывшимся 
обстоятельствам», выполняют далекую от истинного правосудия задачу: 
дискредитировать и унизить главу карельского «Мемориала», выставив его «педофилом», 
сломать его нравственно и осудить на реальный срок.  
    Если смотреть на это «Дело» с исторической точки зрения, неравная борьбе Юрия 
Алексеевича Дмитриева с российской правоохранительной системой приобретает не 
только моральный, но и символический смысл. Силою обстоятельств Юрий Дмитриев 
оказался на переднем краю не объявленной войны, которая в последние годы 
разворачивается между гражданским обществом — теми, кто пытается «раскопать» наше 
прошлое, сказать правду о Терроре — и безликой государственной машиной, которая, 
руками «наследников Сталина», держащих под контролем Верховный суд Карелии, делает 
все возможное и невозможное, лишь бы скрыть — оставить в неопознанных могилах — 
безвинных жертв Большого Террора и обелить их палачей.   
    Карельский историк Юрий Дмитриев сохраняет нашу общую историческую память. В 
сентябре над ним состоится новое судилище. Мы призываем всех, кому не безразлична 
судьба этого мужественного человека, его поддержать!  
 
Июнь 2018 года     

  



 

 

2. СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Ассоциации «Свободное слово» и Санкт-Петербургского  ПЕН-клуба.   

 

Спасти Олега Сенцова! 

Осуждённый на двадцать лет украинский режиссёр Олег Сенцов, признанный 
правозащитным движением «Мемориал» политическим заключенным, прямо сейчас ведёт 
бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в 
России. Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. 

Мы требуем отправить Сенцова на его родину - в Украину. Смерть Олега Сенцова станет 
позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас. 

Мы обращаемся к участникам Петербургского экономического форума с призывом 
поддержать наше заявление. 

23 мая 2018 г.  
  



 
 
3.       ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПЕН-КЛУБА 
           по поводу передачи Исаакиевского собора Русской Православной церкви.          
 
 
      Власти Санкт-Петербурга объявили о передаче Исаакиевского собора, одного из 
 памятников русской и мировой культуры, в ведение РПЦ.  
 Исаакий – один из символов Петербурга; с ним связано немало славных и 
 трагических страниц русской и советской истории. Это место исторической памяти 
 ленинградцев-петербуржцев. Наше общее достояние. Уникальный объект 
 культурного наследия.  
                 Решение нынешнего петербургского градоправителя – это посягательство на 
 культуру и память. Нельзя трогать и перебрасывать из одних рук в другие то, что 
 освящено самим временем. Исаакий не просто один из храмов нашего города. 
 Минувшие десятилетия изменили его общественный статус. Это – единственный в 
 своем роде храм-музей, ныне благополучный и процветающий. Что станет с ним 
 при новых хозяевах? Кто будет заботиться о его состоянии? Церковь не имеет 
 средств, необходимых для поддержания памятника, его ремонта и реставрации. 
Что  ожидает Исаакий и хранящиеся в нем ценности и реликвии? Обветшание, 
 разрушение, разорение?  
                 Сегодня РПЦ, устами ее официальных представителей, дает нам всяческие 
           обещания и «разъяснения». Но мы помним: три года назад, когда – опять-таки «по 
 личной просьбе» патриарха Кирилла – Торопецкую икону Божьей Матери 
 передали в храм подмосковного элитного коттеджного поселка «Княжье Озеро», 
 изъяв ее из фондов Русского музея, петербуржцам тоже обещали: «Не 
 беспокойтесь, всего на девять месяцев». Оказалось навсегда.     
       Петербург известен всему миру как культурная, а не культовая столица России. 
            Петербуржцы в большинстве своем представляют собой светское общество, а 
 не православную общину. Не удивительно, что известие о вмешательстве властей в 
 судьбу Исаакия болью отозвалось в сердцах тысяч и тысяч петербургских жителей. 
 Тревога и горечь нарастают изо дня в день, конфронтация углубляется...   
                Мы, писатели и переводчики, историки культуры и журналисты, входящие в 
 объединение «Санкт-Петербургский ПЕН-клуб», присоединяемся к  
            квалифицированному мнению городского музейного сообщества, размещенному  
            на сайте Союза музеев России, и выражаем решительный протест по поводу 
            необдуманного и поспешного решения городской администрации. 
 
 14 января 2017  
  
  



 
  
4.           ЗАЯВЛЕНИЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  ПЕН-КЛУБА  
              по поводу Российской Национальной библиотеки.    
  
     Мы, члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба – писатели, переводчики, издатели, 
деятели науки, возмущены возникшим в бюрократических кулуарах проектом слияния 
Российской Национальной библиотеки (бывшей «Публичной») с Российской 
Государственной библиотекой в Москве (бывшей «Ленинской»). Мы убеждены, что 
последствия такого слияния будут катастрофическими, прежде всего для Петербурга. 
Российская Национальная библиотека – одна из крупнейших в мире – национальное 
достояние, которым по праву гордится наш город и наша страна. Это единственная в мире 
библиотека, в которой собрано все, что когда-либо издавалось на русском языке. Она 
обладает своим неповторимым обликом, имеет «свое лицо». Некоторые ее отделы 
уникальны и не имеют аналогов в других библиотеках мира. Таков, например, 
создававшийся усилиями нескольких поколений отдел «Россика», объединяющий в себе 
посвященные России издания на иностранных языках. В результате готовящегося 
объединения «Публичка» может утратить свое значение общероссийского 
книгохранилища. Под угрозой окажутся ее основные функции: в частности функция 
библиографического института, создающего и выпускающего необходимые для развития 
науки и культуры библиографические пособия. Предполагаемое объединение – удар по 
науке и культуре Петербурга, еще один шаг на пути его «провинциализации». 
   Нынешнее руководство «Публички», взяв курс на слияние, игнорирует мнение 
сотрудников библиотеки, демонстративно запугивает их. Показательное увольнение под 
надуманным предлогом Татьяны Эдуардовны Шумиловой, библиографа с 32-летним 
стажем, осмелившейся публично высказать свое несогласие с решением московского 
руководства – красноречивое тому подтверждение. Мы решительно требуем 
восстановления Т.Э.Шумиловой в должности главного библиографа информационно-
библиографического отдела НРБ. За ее увольнением нам видится не «частная история 
сотрудника библиотеки», а  сознательное унижение  человеческого достоинства одного из 
лучших представителей петербургской интеллигенции, сознательная попытка унизить 
наш город, как это не раз уже бывало в новейшей истории и продолжается до сих пор.  
Мы расцениваем ситуацию вокруг РНБ  как продолжение массированной атаки на 
культурные традиции Петербурга.  
    В последние годы Петербург лишился нескольких газет и своего телевидения; 
черепашьими темпами (по сравнению с Москвой) строится метро, жизненно необходимое 
городу; в то же время, чтобы достроить новый стадион, удовлетворяющий амбициям 
московского начальства, город вынужден отрывать бюджетные средства от строительства 
детских садов, поликлиник и школ. Даже Исаакиевский собор, на который претендует 
РПЦ, предполагается передать не Санкт-Петербургской епархии, а Московскому 
патриархату. И вот теперь славу и гордость Петербурга, Публичную библиотеку, которую 
и так в последнее время лишили важнейших изданий, получаемых по подписке, хотят 
подчинить Москве. Наша страна уже испытала на себе однажды (при Хрущеве) печальные 
последствия волюнтаристских укрупнений. Объединяя школы и вузы, а теперь еще и две 
крупнейшие библиотеки, необходимые стране именно как самостоятельные величины, 
руководители соответствующих ведомств проявляют незнание исторических реалий и 
совершают непроправимую ошибку. 
    Мы уверены, что вопрос о «слиянии» двух крупнейших российских библиотек должен 
быть немедленно снят с повестки дня.  Но поскольку этот вопрос все же возник и 
продолжает дебатироватся, он не может решаться  келейно, в кабинетах власти, без 
широкого общественного обсуждения. Государство обязано прислушаться к мнению 



экспертного сообщества, а также принять во внимание многочисленные голоса протеста, в 
первую очередь, голоса сотрудников обеих библиотек.   
 
10 февраля 2017 
 

Исполком Санкт-Петербургского ПЕН-клуба 
     
 


