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Чешский центр Москва совместно с Сахаровским центром приглашают на круглый
стол на тему:

«Люстрация как стимул политической и общественной
трансформации стран постсоветского пространства»
и на открытие фотовыставки:

«Прага в объективе спецслужб»
Несмотря на то, что с момента крушения коммунистической системы прошел
немалый срок, проблема люстрации, или законодательного ограничения прав лиц,
сотрудничавших с коммунистическим режимом, остается чрезвычайно
влиятельным феноменом в политике стран Центральной и Восточной Европы.
Там, где были приняты законы о люстрции, не утихают конфликты о формах и
пределах их применения. В тех же странах, где в силу разных обстоятелств
люстрация не смогла стать частью правовой системы, продолжаются поиски
альтернативных путей воплощения нравственной оценки коммунистического
наследия в общественной и политической практике.
Что представляет собой люстрация в посткоммунистическом контексте?
Как осуществление люстрации (или полный/частичный отказ он нее) повлияли на
демократическую трансформацию стран бывшего социалистического лагеря?
Где заканчивается право на публичное оглашение преступлений прошлого и
начинается неприкосновенность частной информации?
В дискусии примут участие гости Чешского центра и Сахаровского центра:
•
•

Павел Жачек - директор чешского Института изучения тоталитарных режимов
выступит на тему: «Люстрации как модель защиты государства и общества»;
Петрушка Шустрова - бывший чешский диссидент и правозащитник, выступит
на тему: «Процес и итоги люстраций в Чехии»;

•

Никита Петров - историк, заместитель председателя Совета научноисследовательского и правозащитного центре «Мемориал», автор книг по
истории ВЧК-КГБ;
• Михаил Соколов - обозреватель «Радио Свобода»;
• Лоренц Эррен - историк, сотрудник Германского исторического института в
Москве;
• Мариуш Волос — историк, постоянный представитель Польской Академии
наук при Российской Академии наук
и другие эксперты.

«Прага в объективе спецслужб»
Авторы представленнхе на этой выставке фотографий не вынашивали
художественных замыслов и не вдохновлялись высокими идеями. Эти снимки
появились в результате слежки за людьми, попавшими в поле зрения Управления
внешнего наблюдения политической полиции Чехословакии (StB). Нажимая на
кнопку спуска, авторы стремились не к творческой самореализации, а к
приобретению власти над теми, кому не посчастливилось к ним в кадр. Несмотря
на брезгливость, с которой мы отвергаем мотивы фотографов в штатском, мы
ценим их фотографии, которые являются наиболее достоверным изображением
действительности Чехословакии 1970—80-х годов. В фиксации застойной
повседневности во всем ее убожестве фотографы госбезопасности не знали себе
равных.
Эти отпечатки обладают исключительной документальной ценностью.
Зачастую, нажимая на кпопку, их авторы даже не знали, что именно будет
отображено на снимке. Они не подносили видоискатель к глазу, чтобы обозначить
границы и композицию будущего кадра. Фотоаппараты были спрятаны под
пальто, в чемоданчике или сумке, а спуск срабатывал тогда, когда «объект»(как
«эстебешники» называли людей, за которыми вели слежку) оказывался перед
скрытой камерой.
Поэтому на негативах осталось огромное количество деталей Праги времен
застоя, которые фотограф с видоискателем перед глазами намеренно обошел бы
вниманием.
Круглый стол и открытие выставки пройдут 18 марта 2011 г. в Сахаровском центре по
адресу:
Москва, ул. Земляной Вал, 57, стр. 6.
Начало круглого стола в 14-00
Открытие выставки в 18-00
Более подробную информацию можно получить в «Чешском центре Москва»

