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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В последние годы российское государство
самым активным образом занималось
созданием и внедрением официального
исторического нарратива, сосредоточенного
на прославлении достижений Советского
Союза и, в первую очередь, победы во
Второй мировой войне. Одновременно в
нем преуменьшались и даже
оправдывались проводившиеся советским
режимом тяжелейшие массовые
преступления, включая сталинский
«Большой террор». Проводимая
государством активная политика в области
исторической памяти не только
маргинализирует альтернативные точки
зрения, но и нарушает права независимых
историков, публицистов, журналистов,
активистов гражданского общества и
неправительственных организаций,
занимающихся вопросами исторической
памяти в России.

ДОКЛАД

В нашем докладе анализируется ситуация
с правами человека, затрагивающая
историков, активистов, журналистов,
неправительственные организации и
других «создателей истории»,
работающих в России над вопросами
исторической памяти о советском
прошлом. Мы делаем это через призму
«преступлений против истории»,
используя термин, обозначающий
серьезные нарушения прав человека в
отношении «создателей истории»,
совершенные авторитарным или
тоталитарным режимом.

Термин «преступлений против истории» в
особенности применим к России, где
государственные органы все настойчивее
отводят исторической памяти о советском
прошлом центральную роль в
самооправдательной оценке и
построении национальной идентичности,
посягая при этом на права человека. 

Доклад основан на эмпирических
исследованиях, в том числе шестнадцати
интервью. В нем подробным образом
перечислены связанные с исторической
памятью репрессивные действия,
являющиеся нарушением прав человека:

разработка и реализация законов,
препятствующих работе гражданского
общества, таких как печально известный
закон об «иностранных агентах», а также
законов о памяти, ограничивающих сво-
боду выражения мнений, включая запрет
на критику действий Советского Союза во
время Второй мировой войны и на
оскорбление государственных символов;

осуществление цензуры, например, запрет
на публикацию исследований по опреде-
ленным нежелательным темам, в част-
ности, о коллаборационизме с нацистской
Германией, а также запрет на сотруд-
ничество с зарубежными коллегами, в
первую очередь, из стран Балтии, Польши
или Украины;

пропаганда, продвигающая метанарратив
правящего режима посредством создания
патриотических институтов, включая
Российское военно-историческое общес-
тво и Российское историческое общество,
а также посредством введения единых
учебников истории, в которых, среди
прочего, утверждается, что Советский
Союз вступил во Вторую мировую войну в
июне 1941 года, и посредством насаж-
дения патриотического видения прошлого
и создания атмосферы нетерпимости и
страха среди независимых историков;

отказ в доступе к архивам, играющий
особую роль в создании препятствий для
работы историков; из 16 опрошенных для
доклада респондентов 10 назвали
ограничения доступа к архивам главным
препятствием для работы в области
исторической памяти в России, остальные
также отметили общую тенденцию к более
активному распространению практики
засекречивания документов с начала
2000-х годов;

ужесточение ограничений на памятные и
другие публичные мероприятия, прини-
мающее форму «поощрения» за отказ от
их проведения, а также попустительство в
случае нападений частных лиц на их
участников;

отсутствие действий по предоставлению
надлежащего материального или знамена-
тельного возмещения жертвам преступ-
лений советской эпохи и их семьям или
привлечению виновных к ответственности;
а также

клеветнические кампании, запугивание
независимых субъектов гражданского
общества, таких как Международный Ме-
мориал, и злонамеренные преследования
историков, в первую очередь Юрия
Дмитриева. 

2



В отчете выявленные «преступления
против истории» также анализируются с
точки зрения международного права
прав человека и российского конститу-
ционного права. Наш главный вывод
заключается в том, что нарушения прав
«создателей истории», работающих над
вопросами последствий преступлений
советской эпохи, получили в России
широкое распространение и стали
носить систематический характер. Таким
образом, они достигают уровня «престу-
плений против истории» и затрагивают
не только «создателей истории», но и
российское общество, а также между-
народное сообщество в целом.
Чтобы ограничить нарушение свободы
выражения мнений и других прав
человека в свете текущей политики
исторической памяти в России, FIDH
разработала следующие рекомендации
российским властям и межправитель-
ственным организациям.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ВЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Свобода слова
(a) Убрать упоминания об «исторической
правде» из Конституции России; 
(b) Отменить закон о «реабилитации
нацизма»;
(с) Прекратить уголовные дела,
возбужденные за выражение мнения об
исторических фактах;
(d) Рассекретить все архивы советских
спецслужб и обеспечить к ним полный
публичный доступ;
(e) Внести поправки в законодательство,
касающееся доступа к материалам
уголовных и связанных с ними дел в
отношении жертв преследований совет-
ской эпохи и обеспечить полный доступ
общественности к таким делам, включая
информацию о государственных
должностных лицах, участвовавших в
преследованиях;

Cвобода ассоциации 
(f) Отменить закон об «иностранных
агентах» и обеспечить независимым
НПО возможность получать финансиро-
вание из любых источников, при условии
соблюдения законов, применяемых к
таможне, обмену валюты и отмыванию
денег, а также о финансировании
выборов и политических партий; 
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(g) Прекратить произвольные проверки,
штрафы и другие формы администрати-
вного давления в отношении
независимых НПО;

Свобода собраний 
(h) Внести поправки в законы,
касающиеся публичных собраний, и
создать условия, чтобы мирные
собрания, связанные с исторической
памятью или иные, не подвергались
произвольным запретам и разгонам, а
их участники не подвергались арестам
и судебному преследованию;

Право на справедливое судебное
разбирательство и право на свободу 
(i) Рассмотреть уголовные дела в
отношении независимых историков и
активистов, в том числе Юрия
Дмитриева, на предмет политической
мотивации, и немедленно освободить
Дмитриева и других политических
заключенных;

Право на труд, право на
эффективные средства правовой
защиты и право на установление
истины 
(j) Гарантировать уважение
академической свободы в
университетах и других учебных
учреждениях;
(k) Гарантировать уважение и
поощрение разнообразия в
преподавании истории в школах и
университетах; отменить Единый
историко-культурный стандарт;
(l) Создать условия для невозможности
увольнения и применения других
санкций работодателями в отношении
историков за выражение мнения об
исторических фактах, сотрудничество с
иностранными историками или
трактовку исторических событий;
(m) Провести эффективное
расследование всех известных
государственных преступлений
советской эпохи, выявить всех
виновных и, когда возможно, привлечь
их к ответственности; 
(n) Ускорить создание официальной
базы данных всех жертв преследований
советской эпохи; предоставить
достаточные ресурсы для обеспечения
ее работы и дальнейшего развития.



РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ:

(a) Оказывать финансовую,
логистическую и профессиональную
поддержку независимым историкам,
неправительственным организациям,
активистам гражданского общества и
другим «создателям истории»,
работающим с вопросами
исторической памяти в России;

(b) Предоставлять приоритет
заявлениям, жалобам или другим
представлениям
в международные
органы,
включая
Европейский
суд
по правам
человека,
Комитет
по правам
человека,
Рабочую
группу
Организации
Объединенных
Наций по произвольным
задержаниям и другие
специальные процедуры
Совета по правам человека
Организации Объединенных Наций,
поданным независимыми историками,
НПО и другими активистами
гражданского общества, работающими
над вопросами исторической памяти в
России;

(c) Призвать российские власти
уважать права независимых
историков, неправительственных 

организаций и других активистов
гражданского общества, работающих
над вопросами исторической памяти;

(d) Участвовать в консультациях с
российскими властями с целью
ограничения нарушений свободы
выражения мнений и других прав
независимых историков, НПО и
активистов гражданского общества,
работающих над проблемами
исторической памяти;

 
(e) Вновь призвать российские власти 
почтить память жертв коммунистичес-

кого тоталитаризма
и положить конец

преследованию
«создателей

истории»,
обелению

международных
преступлений,
ревизионизму,

цензуре и
другим

серьезным
нарушениям

прав человека,
подпадающим

под определение
«преступление против истории»; 

(f) Классифицировать историков, а
также «создателей истории» как
правозащитников, если их работа
чревата последствиями, подробно
описанными в этом отчете; а также

(g) Содействовать провозглашению
«Дня историков» ЮНЕСКО и другим
аналогичным инициативам, признавая
важность профессии историка и поиска
исторической истины.

CONTACTS
www.fidh.org

17, passage de la Main d’Or 75011 Paris - France

Tel: (33-1) 43 55 25 18

Twitter: @fidh_en / fidh_fr / fidh_es

Facebook:

https://www.facebook.com/FIDH.HumanRights/
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