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Институт по изучению тоталитарных режимов поздравляет 

Международное историко-просветительское, правозащитное и 

благотворительное общество Мемориал с присуждением 

Нобелевской премии мира и благодарит за многолетнее 

сотрудничество 

10 декабря 2022 года в столице Норвегии, Осло, Международное историко-

просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» 

получит Нобелевскую премию мира. Для многих сотрудников Института по изучению 

тоталитарных режимов, исследующих тему политических репрессий в Советском 

Союзе, «Мемориал» на протяжении многих лет является ключевым партнером в их 

работе не только в России. По случаю присуждения Нобелевской премии мы имеем 

честь поблагодарить коллег из Мемориала за сотрудничество, пожелать им успехов в 

трудные времена и вспомнить основные моменты совместной работы. 

Лишь три месяца после своего создания в 2008 году Институт по изучению 

тоталитарных режимов установил сотрудничество с «Мемориалом», который 

предоставил фотографии и документы для статьи Восемь отважных, посвященной 

легендарной акции протеста на Красной площади 25 августа 1968 года. 

«Мемориал» также предоставил контакты некоторых мемориальцев, приглашенных 

ИИТР в Чехию в августе 2008 года для участия в мероприятиях, посвященных памяти 

протестов против оккупации Чехословакии в 1968 году. Сотрудники «Мемориала» 

также предоставили фотографии и документы для выставки «За вашу и нашу 

свободу».  

В последующие годы «Мемориал» помогал находить и связываться с другими 

участниками легендарной акции протеста 1968 года, чтобы пригласить их в Чехию. 

Каждый год ИИТР в сотрудничестве с Библиотекой имени Вацлава Гавела 

организовывал дискуссии с отдельными участниками протестов, такими как Ольга 

Иофе, которая ранее в Чехии была неизвестна широкой публике. 

Общество «Мемориал» внесло свой вклад в издание объемной публикации «За вашу 

и нашу свободу» (ИИТР, Торст, 2010), в которой представлена карта протестов 

против оккупации Чехословакии в 1968 году. Предисловие, посвященное протестам в 
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Советском Союзе, написано и отредактировано ведущим историком «Мемориала» 

Александром Даниэлем. Книга основана на интервью и документах, собранных в 

рамках проекта «Память и история тоталитарных режимов». 

В 2015 году Институт по изучению тоталитарных режимов организовал конференцию 

«История против пропаганды», в которой приняли участие более десяти сотрудников 

Общества «Мемориал». Во время конференции чешские историки во главе с 

тогдашним директором ИИТР Зденеком Газдрой поддержали своих российских коллег 

публичным призывом к свободному и критическому исследованию советской истории 

в сегодняшней России. 

В 2016 году сотрудники «Мемориала» оказывали экспертную помощь историкам 

ИИТР и документалистам Чешского телевидения во время съемок мест памяти 

ГУЛАГа в ходе съемок документального сериала Чешского телевидения 

«Чехословаки в ГУЛАГе», который был основан на работе Яна Дворжака и Адама 

Градилека, выполненной в рамках одноименного проекта. Историк Мемориала Юрий 

Димитриев, впоследствии осужденный на 15 лет лишения свободы, познакомил 

создателей сериала с местом массовых расстрелов и захоронений в Сандармохе, 

Ирина Галкова - с Соловецкими островами, Михаил Рогачев, Евгения Зеленская, 

Ирина Витман и Людмила Еделькина - с местами лишения свободы чехословацких 

соотечественников в Печоре, Ухте и Воркуте в Республике Коми. Марта Новакова, 

режиссер сериала, была награждена за трилогию главным призом «Трилобит» за 

2018 год. 

В 2016 году Михаил Рогачев, историк Общества Мемориал и зампредседатель Фонда 

«Покаяние», передал ИИТР данные о более чем семистах гражданах Чехословакии, 

заключенных в лагерях Ухтпечлага и Ухтиземлага в 1930-х и 1940-х годах, которые 

ему удалось получить из архивов Министерства внутренних дел Республики Коми. 

Штепан Черноушек и Адам Градилек, сотрудники Институтиа по изучению 

тоталитарных режимов, участвовали в создании чешского отделения Мемориала в 

2016 году. Михаэла Стойлова, давний сотрудник Института, стала первым 

председателем Чешского Мемориала. 

В мае 2017 года состоялось торжественное открытие чешской версии мемориального 

проекта - инициативы «Последней адрес», одним из основных партнеров которого 
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является Общество «Мемориал». В Чешской Республике координирует инициативу 

Последнего адреса Институт по изучению тоталитарных режимов. В присутствии 

историка и члена правления «Мемориала» Бориса Беленкина и автора идеи проекта - 

журналиста Сергея Пархоменко в Праге были торжественно установлены первые 

четыре мемориальных знака в мае 2017 года. А в 2018 году при участии историков 

ИИТР, Петра Питгарта, Елены Жемковой и ряда других мемориальцев были 

установлены мемориальные таблички чехам, репрессированным в Москве. В 2020 

году ИИТР установил, в сотрудничестве с коллегами из украинского проекта 

«Остання адреса – Україна», первых два мемориальных знака чехам, расстрелянным 

в Украине. К концу 2022 года руководителям проекта Михаэле Стойловой и Эдите 

Йираковой удалось установить 31 табличку Последнего адреса в разных городах 

Чешской Республики, и еще больше табличек находятся в процессе одобрения. 

В честь 50-летия вторжения в Чехословакию в 1968 году ИИТР совместно с 

Мемориалом провел ряд мероприятий и выставку «За вашу и нашу свободу 1968-

2018», которая была представлена в Праге, Москве, Вашингтоне, Киеве и Львове. 

Сотрудники Мемориала оказывали консультации и помощь историкам Института во 

время их первых ознакомительных поездок в московские архивы. 

25 августа 2018 года сотрудники ИИТР Адам Градилек и Ян Дворжак вместе с 

Михаэлой Стойловой приняли участие в памятных мероприятиях на Красной 

площади в Москве. Вместе с коллегами из Мемориала, и в частности Павлом 

Литвиновым и другими участниками акции протеста «Восьми отважных» 1968 года, 

они отметили 50-ю годовщину этой акции, при этом три участника гражданской 

памятной акции были на месте арестованы. Сотрудники ИИТР инициировали сбор 

средств в поддержку арестованных, объявленный в Чехии изданием «Post Bellum». 

Сбор в десять раз превысил запланированную сумму, а собранные средства были 

переданы на поддержку правозащитного центра «Мемориал - ОВД-Инфо». 

Историк Адам Градилек в своем выступлении в Чешско-российском дискуссионном 

форуме в Праге (2018) и Москве (2019) высказался за широкую поддержку 

«Мемориала» и открытие доступа к российским архивам. Земан и Путин высоко 

оценили Чешско-российский форум. Тем временем историк подверг Россию резкой 

критике (Aktuálně, 7 июня 2018 года), Мы были друзьями, но больше ими не являемся. 
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Чешско-российский форум был отмечен высокомерием и незаинтересованностью 

Кремля (Чешское телевидение, 11 июня 2018 года). В Москве проходит новый раунд 

чешско-российского форума. Чешские историки снова требуют доступа к архивам 

(Watchdog, 19 июня 2019 г.) 

Помимо тематических исторических исследований, в издаваемом Институтом по 

изучению тоталитарных режимов журнале «Память и история 3/2018», посвященном 

Большому террору и политическим репрессиям в Советском Союзе, были 

представлены репортажи из экспедиции ИИТР на Воркуту, обширный текст Томаша 

Снегона об отношении к прошлому в современной России, очерки из работы Штепана 

Черноушека об истории «Мемориала» и его положении в России, а также интервью с 

председателем «Мемориала» Яном Рачинским. 

В ноябре 2019 года в сотрудничестве с «Мемориалом» и Посольством Чешской 

Республики в Москве ИИТР организовал конференцию на тему чехословацких 

беженцев в СССР в 1939-1941 годах, заключенных в ГУЛАГ. В рамках сопутствующей 

программы была представлена одна из частей документальной трилогии 

«Чехословаки в ГУЛАГе», после чего состоялась дискуссия с режиссером Мартой 

Новаковой и другими кинематографистами. 

На основании исследований историков «Мемориала» в 2018 году удалось выявить 

десятки дел НКВД на преследуемых в Свердловской области в 1930-е годы чехов, и 

хранящихся в Государственном архиве Свердловской области. После сложных 

переговоров с архивом историк Ян Дворжак смог приехать в Екатеринбург, где ему 

разрешили сделать копии некоторых архивных материалов. 

В 2019 году историки «Мемориала» предоставили экспертные консультации в ходе 

исследования дела Веры Соснаровой, результатом которого стало исследование 

«Нереальная история Веры Соснаровой», разоблачающее ложную историю самой 

известной жертвы советских репрессий в Чехии. 

В 2020 году ИИТР принял от «Мемориала» часть базы данных жертв репрессий, 

касающуюся чехословацких граждан и соотечественников, поселившихся в СССР. В 

нем содержатся основные данные примерно о 2000 человек. После перевода и 

отредактирования данная база стала частью базы данных проекта «Чехословаки в 

ГУЛАГе», содержащей более 10 000 имен. 
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В том же году сотрудники ИИТР перевели и предоставили «Мемориалу» 

биографические данные о нескольких сотнях соотечественников, ставших жертвами 

репрессий в СССР и отсутствующих в базе данных Мемориала. 

В марте 2021 года ИИТР заключил договор о сотрудничестве с Обществом Мемориал 

и меморандум о посредничестве в передаче следственных дел НКВД, хранящихся в 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), и касающихся 

расстрелянных чехов. При содействии «Мемориала» Институт по изучению 

тоталитарных режимов получил несколько десятков сканов фотографий 

соотечественников, казненных во время Большого террора в Москве 

https://cechoslovacivgulagu.cz/historie_represi_obeti.html#velky_teror 

Второй тематический выпуск журнала «Память и история» (3/2021) о политических 

репрессиях в СССР был посвящен, в частности, лагерям ГУЛАГа в Республике Коми. 

Он был подготовлен в сотрудничестве с историком и одним из основателей 

Мемориала Михаилом Рогачевым, скончавшимся во время подготовки номера. 

Помимо исследования Рогачева «Краткая история лагерей ГУЛАГа в Республике 

Коми» (работу над которым завершил его сын Алексей), в журнале был напечатан 

также некролог Михаила Рогачева под названием «Чешский агент в России». 

В связи с последними шагами российских властей в их многолетними усилиями по 

ликвидации «Мемориала», ИИТР публично выступил в поддержку Мемориала. 18 

января 2022 года, за месяц до нападения России на Украину, ИИТР выступил 

инициатором и одним из организаторов дискуссионного вечера «Дело Мемориала», 

посвященного ликвидации Общества Мемориал и геополитическим угрозам, которые  

представляет Россия. 

Многолетнее сотрудничество было прервано не только пандемией COVID-19, но и 

последующей ликвидацией Мемориала российскими властями и началом войны в 

Украине. Мы желаем нашим российским коллегам из Мемориала сил для дальнейшей 

работы и надеемся найти такие пути сотрудничества, которые не угрожали бы их 

жизни и свободе в современной России. 

 

https://cechoslovacivgulagu.cz/historie_represi_obeti.html#velky_teror
https://www.ustrcr.cz/publikace/pamet-a-dejiny-3-2021/
https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/PD_3_21_s14-20.pdf
https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/PD_3_21_s14-20.pdf
https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/PD_3_21_s101-103.pdf
https://www.ustrcr.cz/odmitame-pronasledovani-historickeho-a-lidskopravniho-sdruzeni-memorial/
https://www.ustrcr.cz/akce/zveme-na-diskuzni-vecer-kauza-memorial/

