
Мы протестуем против притеснения критической 

исторической культуры в России 

 

Несколько недель назад Верховный Суд Российской Федерации принял 

решение о ликвидации авторитетной международной правозащитной 

организации «Мемориал». Адвокаты заявили об обжаловании этого 

решения. Перед предстоящим судебным разбирательством организация 

подвергается дальнейшим репрессиям со стороны правосудия. Председатель 

правления «Мемориала» Ян Рачинский был вызван в Следственный Комитет, 

который по инициативе движения «Ветераны России» начал расследование 

по статье «Реабилитация нацизма». В России это – преступление, за которое 

грозит до пяти лет лишения свободы.  

Формальный повод этой постановки: в базе данных «Мемориала» находятся 

имена людей, которые являлись жертвами сталинских репрессий, но позже 

вступили в колллаборацию с нацистскими оккупантами. Также упомянуты 

некоторые мужчины, осужденные за предполагаемое членство в ОУН/ УПА. 

Большинство из них реабилитированы. 

То, что речь идёт вовсе не о серьёзных разногласиях в вопросе о возможно 

противоречивых биографиях или критическом осмыслении истории России, а 

о целенаправленном политическом доносе,  показывает хотя бы тот факт, что 

в поимённом списке ветеранской организации четверо из 19 указанных 

мужчин упомянуты на официальной странице Министерства обороны РФ 

«Память народа», в рубрике «Герои войны». 

Мы протестуем против этого преследования и выражаем свою солидарность 

с «Мемориалом». На протяжении многих лет мы знаем «Мемориал» как 

важного и надёжного партнёра в международных исследовательских и 

образовательных проектах, особенно в Германии. Обвинение в 

реабилитации нацизма лишено всякой фактологической основы. Кампания 

против «Мемориала», чьи корни уходят в позднесоветские эпохи «Гласности» 

и «Перестройки», затрагивает одну из важнейших гражданских организаций 

России, которая выступает за критическое обращение с историей 

преступлений XX столетия. «Международный Мемориал» в течение многих 

лет посвящает себя исследованию сталинизма, а также нацистских 

преступлений и активно выступает за демократию и права человека. 

Организация обладает уникальной коллекцией предметов и мемуаров из 

ГУЛАГа, а также исследовала историю советских «остарбайтеров» и 



добивалась их общественного признания после 1990г. Недавно «Мемориал» 

был предложен в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. 
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