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С момента своего создания в 2008 году Институт по изучению тоталитарных режимов            
кроме других проектов занимается и темами, тесно связанными с историей Советского           
Союза. Прежде всего он занимается документированием политических репрессий        
против чехов и чехословаков в СССР, советского вмешательства в события в           
Чехословакии в послевоенные годы и так далее. Один из первых проектов Института            
вообще – это документирование протестов в странах Варшавского договора против          
оккупации Чехословакии в 1968 году. Как раз этот проект наглядно показывает           
ситуацию с доступностью архивов в России по сравнению с другими государствами.           
Кроме того, что нам удалось записать интервью с примерно двадцатью участниками           
протестов, мы получили документацию по их делам (в основном следственным делам)           
органов безопасности не только из Польши, Венгрии, Болгарии, но и из постсоветских            
стран: Грузии, Латвии или Украины. В Российской Федерации у нас нет доступа к             
таким материалам. Что касается, например, протеста, суда и заключения восьми          
советских граждан, пострадавших от репрессий за демонстрацию на Красной площади          
25 августа 1968 года, у нас есть только личные свидетельства участников и доступ к              
архивам неправительственных организаций, таких как «Мемориал», Сахаровский       
центр и другие. При этом данный протест был одним из подвигов, который до сих пор               
существенно влияет на мнение чехов о россиянах. Эти восемь храбрых в глазах            
многих из нас спасли честь всего народа России.  
Наш крупнейший проект, связанный с историей Советского Союза, посвящен         
проблематике политических репрессий чехов и чехословаков в СССР в период с 30-х            
по 50-е годы XX века. Поскольку исследованием этой темы в российских архивах            
занималась прежде всего команда Силезского университета во главе с недавно          
скончавшимся Мечиславом Бораком, наш Институт сосредоточился на исследовании в         
архивах других республик бывшего СССР, особенно Украины. До 2014 года мы и там             
сталкивались с такими же проблемами, как профессор Борак в Российской Федерации.           
Но после продемократических изменений в Украине архивы органов безопасности         
Украины открылись. С тех пор нам удалось найти и оцифровать тысячи дел,            
касающихся людей, пострадавших от сталинских репрессий на территории СССР. О          
подобном подходе со стороны Российской Федерации мы можем только мечтать. 
Однако благодаря долговременной и незаменимой работе российских       
неправительственных организаций над так называемыми мартирологами – списками        
жертв – мы знаем, по крайней мере, фамилии и основные данные о чехах и              
чехословаках, казненных или заключенных в Советском Союзе. Список заключенных         
ГУЛАГа в Республике Коми, созданный общественным фондом «Покаяние», содержит         
более 550 данных о чехословаках. Тем не менее сами дела закрыты в архивах МВД              
или ФСБ. Эти материалы же должны служить не только исследователям, но и            
родственникам жертв репрессий, которые таким образом наконец, после нескольких         
десятков лет, могли бы узнать об их судьбе. Однако даже родственникам не            
предъявляют все документы дела. После открытия архивов можно было бы также           
найти места памяти, где в безымянных могилах лежат сотни чехословацких жертв           



сталинского режима, и эти местности могли бы быть обработаны соответствующим          
образом, и память жертв достойно почтена.  
Мы очень обеспокоены тем, с какими проблемами сегодня сталкиваются наши коллеги           
в России. Открытый подход к истории и объективное исследование во многих случаях            
для них становятся угрозой.  
Юрия Дмитриева, который обнаружил место массового захоронения Сандармох в         
Карелии и благодаря которому мы знаем фамилии похороненных там чехов, при очень            
странных обстоятельствах обвинили в изготовлении детской порнографии, один год он          
провел тюрьме и только после большого давления из России и других стран его             
избавили от этих ложных обвинений и выпустили из тюрьмы.  
Наших ключевых партнеров – общество «Мемориал», точнее, его отделения в          
Санкт-Петербурге и Москве, – на российских государственных телеканалах регулярно         
дискредитируют, ложно обвиняют их в искажении истории и предательских         
намерениях, клеймят оскорбительным названием «иностранные агенты», участников       
их акций – например, церемонии награждения лауреатов школьного конкурса         
«Человек в истории» – какие-то агрессивные активисты обливают зеленкой, и          
полиция, смотря на это, на все закрывает глаза. При этом только благодаря огромным             
усилиям и работе «Мемориала» мы знаем имена конкретных чешских жертв Большого           
террора, ГУЛАГа и о казнях, организованных советским режимом.  
У учредителей музея репрессий «Пермь-36», единственного, который был создан         
прямо на месте бывшего лагеря, государственные власти отобрали этот музей, их           
экспозиции были удалены. Посетители больше не узнают ничего о политических          
заключенных 70-х и 80-х годов, среди которых были и люди, осужденные за протесты             
против вторжения в Чехословакию в 1968 году.  
Мы в шоке от того, что российские государственные СМИ неправильно          
интерпретируют события нашей истории, – таким был, например, документальный         
фильм 2015 года телеканала Россия-1 «Варшавский договор. Рассекреченные        
страницы», в котором толкование вторжения в Чехословакию в 1968 году          
противоречит фактам, когда его называют братской помощью. Кроме того, нас          
беспокоят случаи, когда российских граждан осуждают за их посты в социальных           
сетях, не соответствующие официальному российскому взгляду на историю –         
например, на соучастие СССР в оккупации Польши в 1939 году.  
Мы будем очень благодарны, если вы передадите нашу просьбу об открытии архивов            
и если вы используете свое влияние и попытаетесь изменить подход к нашим            
коллегам в России. 







 
 
 
 
 
 

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


